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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  Следуя принципу гуманизма, 

признаваемому сегодня одним из основополагающих принципов построения 

развитого общества, каждое цивилизованное государство стремится проявлять 

максимальное внимание к тем гражданам, которые в силу различных причин 

лишены возможности заботиться о себе самостоятельно. 

Обеспечение жизненно важных потребностей и интересов лиц, относящихся к 

категории беспомощных, традиционно выступает одной из первоочередных задач 

социальной политики любой страны. Тем не менее, оно невозможно без активного 

участия в этом всех членов общества. Не случайно принцип взаимопомощи, 

являющийся основой существования человечества, был закреплен в правилах 

человеческого общежития в качестве неотъемлемой нормы поведения людей уже с 

момента появления самых первых общественных образований. 

На данный момент эта задача реализуется через систему отношений, в 

которых как на государство, так и на граждан вполне справедливо возлагаются 

определенные обязанности по оказанию помощи людям, оказавшимся в опасном для 

жизни и здоровья состоянии и не способным принимать меры к самосохранению, и 

устанавливается ответственность за их невыполнение. 

В средствах массовой информации и других источниках появляются данные о 

фактах оставления матерями своих новорожденных детей, отказов в предоставлении 

медицинской помощи тяжело больным, приводящих к их гибели, поставлении в 

опасность водителями транспортных средств пешеходов, и сокрытии с мест 

происшествия без оказания соответствующей помощи пострадавшим
1
. 

После вступления в действие УК РФ в 1996 г. проблемы уголовной 

ответственности за оставление в опасности  были предметом единичных 

диссертационных исследований (Александрова Н.Г. Ответственность за оставление 

                                           
1
 См., например: Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации: новости [Электронный ресурс]. 

URL: http://sledcom.ru/news/370486.html;  URL: http://sledcom.ru/news/369449.html; Информационный портал 

«Алтапрес» [Электронный ресурс]. URL: http://altapress.ru/story/80443 
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в опасности по уголовному праву, 2000 г.; Власов Ю.А Уголовная ответственность 

за оставление в опасности, 2004 г.; Мыц Я.А. Оставление в опасности в уголовном 

праве России, 2007 г.) 

Некоторые аспекты оставления в опасности освещались Л.А. Андреевой, А.С. 

Гореликом, И.И. Гореликом, М.А. Горбатовой, Т.В. Кирпиченко, П.И. Орловым, 

Н.Л. Портновым, Е.В Топильской. Однако в них не получили достаточного анализа 

такие важные вопросы, как определение сущности опасного состояния и 

поставления в опасность, объем обязанностей субъекта, разграничение оставления в 

опасности со смежными составами преступлений. 

Неоднозначное толкование признаков преступления, предусмотренного ст. 

125 УК РФ, не способствует правильной квалификации деяния. Использование при 

описании деяния таких оценочных признаков, как «состояние, опасное для жизни 

или здоровья», «беспомощность», «меры самосохранения» создают сложности в 

уяснении юридического состава. От единого понимания содержания данных 

признаков зависят правильность и полнота реализации данной уголовно-правовой 

нормы на практике.  

Таким образом, комплексное исследование уголовно-правовой 

характеристики состава оставления в опасности имеет важное теоретическое и 

практическое значение. 

Объектом работы выступают общественные отношения в сфере привлечения 

к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 125 УК РФ.  

Предмет работы составляют нормы уголовного законодательства об 

оставлении в опасности, их содержание, практика применения, научная и 

специальная литература по теме исследования. 

Целью работы является комплексное исследование уголовно-правовой 

характеристики состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ. 

Исходя из поставленной цели в работе определены следующие задачи: 

- проанализировать объект оставления в опасности; 

- раскрыть потерпевшего оставления в опасности; 
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- охарактеризовать объективную сторону состава преступления, 

предусмотренного ст. 125 УК РФ; 

-  отграничить состав преступления, предусмотренный ст. 125 УК РФ, от иных 

составов преступлений по объективной стороне; 

- охарактеризовать субъективные признаки оставления в опасности; 

- отграничить состав преступления, предусмотренный ст. 125 УК РФ, от иных 

составов преступлений по субъективным признакам; 

- выработать критерии отграничения состава ст. 125 УК РФ от смежных 

составов преступлений. 

Методы работы. В ходе работы использовались всеобщие методы: 

диалектика; общенаучные методы: анализ, синтез, системный, функциональный; 

частнонаучные методы: социологический, статистический, формально-юридический 

и сравнительно-правовой. 

Теоретическую основу работы составили следующие труды: Александровой 

Н.Г. «Ответственность за оставление в опасности по уголовному праву», 2000 г.; 

Власова Ю.А. «Уголовная ответственность за оставление в опасности», 2004 г.; 

«Уголовная ответственность за оставление в опасности», 2012 г.; Горелика А.С. 

«Уголовная ответственность за оставление в опасности», 1964 г.; Горелика И.И. 

«Ответственность за оставление в опасности по Советскому уголовному праву», 

1960 г., «Преступления, опасные для жизни и здоровья (поставление в опасность и 

оставление в опасности)», 1965 г.,  «Квалификация преступлений, опасных для 

жизни и здоровья», 1973  г.;  Мыца Я.А. «Оставление в опасности в уголовном праве 

России», 2007 г.; Молчановой С.И. «Преступное бездействие, посягающее на 

личную безопасность», 2009 г.; Топильской Е.В. «Беспомощное состояние 

потерпевшего от преступления, 1992 г. и другие.  

Эмпирическая база работы представлена анализом приговоров судов РФ по 

ст. 125 УК РФ (всего изучено 150 приговоров); сведениями, полученными в ходе 

интервьюирования судей Суда Центрального района и работников прокуратуры 

Центрального района г. Барнаула; статистическими данными, в частности 
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статистикой дорожно-транспортных происшествий как на территории РФ, так и на 

территории Алтайского края
2
.  

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих 

шесть параграфов, три подпараграфа, заключения и списка использованных 

источников и литературы. 

 

                                           
2
 Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России: сведения о показаниях состояния безопасности дорожного 

движения [Электронный ресурс]. URL: http://www.gibdd.ru/stat/  
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПОТЕРПЕВШЕГО СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 125 УК РФ 

 

1.1 Объект состава  оставления в опасности 

 

Объектом любого преступления являются общественные отношения, в охране 

которых государство настолько заинтересовано, что считает необходимым ус-

тановить уголовную ответственность за общественно опасное и противоправное их 

нарушение. Обязательность конкретного поведения взаимосвязанных индивидов 

является наиболее существенной особенностью общественных отношений. 

Общество заинтересовано в выполнении установленных правил поведения и требует 

его от своих членов. При этом социальное поведение одного субъекта отношения 

обусловливает состояние другого. Например, состояние отдельного индивида, 

обеспечивающее ему возможность жить и пользоваться благами жизни, требует от 

других членов общества такого поведения, которое не нарушало бы это состояние
3
. 

Для осуществления должного состояния и функционирования наиболее 

важных общественных отношений государство обеспечило их уголовно-правовую 

охрану. Эти отношения закреплены в уголовном праве в качестве объектов составов 

преступлений. Один из таких объектов – отношения, связанные с обеспечением 

нормального функционирования человека.  

Составы преступлений, предусматривающих ответственность за 

посягательства на личность, находятся в гл. 16 Особенной части УК РФ. Родовым 

объектом этих деяний выступают общественные отношения, обеспечивающие 

всестороннюю возможность нормального функционирования личности, как био-

логического объекта, так и социального субъекта. Видовой объект – отношения, свя-

занные с охраной жизни и здоровья, их безопасностью.  

                                           
3
 Коржанский Н.И. Объект посягательства и квалификация преступлений. – Волгоград, 1976. – С. 18. 
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Н.И. Загородников отмечал, что жизнь и здоровье в уголовном праве 

подразумевают не физиологическое значение «жизнь», «здоровье», а совокупность 

известных общественных отношений, относящихся к охране личности
4
. 

В юридической литературе высказывается мнение, что существуют так 

называемые беспредметные преступления, совершаемые в большинстве случаев 

путем разрыва социальных связей (бездействие, невыполнение социальной 

обязанности)
5
. Одним из таких преступлений  и является оставление в опасности. 

При оставлении в опасности прямого активного воздействия на потерпевшего со 

стороны субъекта не происходит, что обособляет объект данного состава от 

большинства объектов гл. 16 УК РФ.  

Эта особенность объекта оставления в опасности и ранее отмечалась учеными. 

Так, М.Д. Шаргородский считал, что неясность объекта заставляет особо выделить 

преступления поставления в опасность и оставления в опасности
6
. А.А. 

Пионтковский отмечал, что непосредственный объект оставления в опасности имеет 

свои специфические черты, которые отличаются от объекта посягательств на жизнь 

и здоровье человека тем, что непосредственно не причиняют такого вреда, как 

преступления против жизни и здоровья
7
. Именно поэтому нельзя однозначно 

рассматривать жизнь и здоровье человека в качестве непосредственного объекта 

данного состава преступления.  

Конечно, в результате оставления в опасности возникает угроза наступления 

вреда и данному объекту или реальный вред. Но, исходя из конструкции состава, 

следует, что реальное наступление вреда объекту находится за пределами состава 

преступления. Таким образом, нельзя рассматривать жизнь и здоровье в качестве 

непосредственного  объекта   оставления  в опасности, поскольку вред для них 

может не наступить вовсе или происходит не в результате непосредственного 

посягательства, а опосредованно. 

                                           
4
 Загородников Н.И. Значение объекта преступления при определении меры наказания по советскому уголовному 

праву // Труды военно-юрид. академии. – М., 1949. Вып. 10. – С. 42. 
5
 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны в СССР : автореф. дис. …д-ра юрид. наук. – М., 

1981. – С. 23 
6
 Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. – М., 1947. – С. 488. 

7
 Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д. Курс советского уголовного права. Особенная часть. Т. 1. – М., 1955. – С. 58. 
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На сегодняшний момент в уголовно-правовой литературе о непосредственном 

объекте преступления, предусмотренного  ст. 125 УК РФ  также нет единого 

мнения.  

Ряд авторов (Ю.А. Власов, Т.В. Кирпиченко) не согласны с тем, что объектом 

рассматриваемого преступления является жизнь и (или) здоровье
8
. Они связывают 

это с тем, что под непосредственным объектом посягательства понимается 

общественное отношение, которому непосредственно причиняется вред или 

создается угроза причинения вреда. При оставлении в опасности, по их мнению, не 

существует непосредственного причинения вреда жизни или здоровью человека, а 

вред в данном случае причиняется через нарушение других общественных 

отношений, а именно отношений взаимопомощи, обеспечивающих безопасность 

жизни человека в обществе
9
.  Эти отношения входят в систему общественных 

отношений, направленных на охрану жизни и здоровья человека. При этом 

причинение вреда жизни и здоровью человека может иметь место только через 

нарушение вышеуказанного общественного отношения. Таким образом, жизнь и 

здоровье не могут являться непосредственными объектами рассматриваемого 

преступления. В данном составе преступления жизнь и здоровье человека ставятся в 

опасность вследствие определенных факторов, а не потому, что на жизнь и здоровье 

кто-то посягает. Следовательно, непосредственным объектом оставления в 

опасности признаются отношения взаимопомощи, существующие в соответствии с 

объективной необходимостью обеспечения безопасности жизни беспомощного 

человека. 

Существуют и другие точки зрения на объект оставления в опасности. 

Некоторые  ученые объектом данного преступления считают только жизнь 

человека
10

. 

                                           
8
 Власов Ю.А. Уголовная ответственность за оставление в опасности : автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Омск, 2004. 

– С. 17. 
9
 Кирпиченко Т.В. Уголовная ответственность за оставление в опасности. – М., 1983. – С.21. 

10
 Горелик И.И. Ответственность за оставление в опасности по советскому уголовному праву. – М., 1960 – С. 14; 

Александрова Н.Г. Ответственность за оставление в опасности по уголовному праву : дис. …канд. юрид. наук. – М. 

2000. – С. 132. 
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Другие – непосредственным объектом этого преступления называют здоровье 

человека
11

.  

Третьи исследователи считают объектом не только жизнь или здоровье, а 

жизнь и здоровье человека
12

.  

С точки зрения еще одной группы ученых, непосредственным объектом 

оставления в опасности является безопасность личности
13

.  

Представляется, что при оставлении в опасности, угроза существует не 

непосредственно для жизни или здоровья человека, а для их безопасности, 

поскольку реальное наступление вреда происходит не в результате прямого 

посягательства на них, а допускается бездействием обязанного лица, через 

негативное воздействие на потерпевшего третьих сил. Именно эту точку зрения 

отстаивают ученые, которые полагают, что объектом оставления в опасности 

являются не жизнь и здоровье, находящиеся за пределами состава преступления, а 

безопасность человека
14

. Нарушение безопасности существования человека 

представляет такое изменение объективной действительности, которое угрожает 

повреждением правовому благу. Оно предполагает столкновение этого блага и 

опасного состояния, когда субъект не устраняет внешнюю опасность, угрожающую 

жизни или здоровью потерпевшего, либо сам создает опасное для него положение. 

При оставлении в опасности происходит нарушение определенных 

правоотношений между двумя субъектами: нуждающимся в заботе и обязанным 

обеспечивать безопасные условия существования,  либо правоотношения 

возникают в результате поведения лица, поставившего другого человека в опасное 

состояние. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что непосредственным объектом в 

составе оставления в опасности выступают не отношения, непосредственно 

связанные с физиологической жизнью или здоровьем человека, а отношения, 

                                           
11

 Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. – М., 1996. – С. 51. 
12

 Уголовное право. Особенная часть / под ред. А.И. Чучаева. – М., 2013. – С. 49; Рашковская Ш.С. Преступления 

против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. – М., 1959. – С. 46.; Уголовное право. Особенная часть / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И.Рарога, А.И.Чучаева. – М., 2008. – С. 84. 
13

 Горелик А.С. Уголовная ответственность за оставление в опасности : автореф. дис.  …канд. юрид. наук. – Л., 1964. – 

С. 2. 
14

 Кузнецова Н.Ф. Значение преступных последствий. – М., 1958. – С. 56. 
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обеспечивающие безопасность существования беспомощного лица. Это 

обстоятельство служит одним из критериев отграничения оставления в опасности от 

умышленного посягательства против личности, совершаемого путем бездействия. 

При оставлении в опасности вред для потерпевшего наступает не в результате 

активных причиняющих действий виновного, а посредством негативного 

воздействия внешних сил природы, которые, накладываясь на его беспомощность, 

при естественном развитии событий, приводят к смерти или к наступлению вреда 

здоровью.  

Лицо, обязанное действовать, не выполняет возложенные на него правовые 

обязанности по обеспечению безопасности или оказанию помощи, в результате чего 

умышленно допускает возможность наступления вреда. Таким образом, причинение 

вреда объекту происходит вследствие невыполнения субъектом возложенных на 

него обязанностей по обеспечению безопасности жизни или здоровья потерпевшего 

или устранению грозящей ему опасности. Бездействие виновного разрывает 

охраняемые общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

существования лица. Непосредственной причиной реально наступивших по-

следствий являются не действия субъекта, а воздействие третьих сил, негативное 

развитие которых им допускается. 

Охраняя жизнь человека, государство ставит под охрану уголовного закона 

широкий круг общественных отношений, в том числе и те, которые служат 

созданию обстановки в обществе и в отношениях между гражданами, 

обеспечивающей безопасность их жизни и здоровья. Рассматривая структуру этих 

общественных отношений, мы можем сказать, что жизнь и здоровье человека 

являются их элементами. Одним из условий нормального функционирования 

человека является его безопасность, понимаемая как совокупность условий, при 

которых не возникает реальная угроза жизни или здоровью человека. 

Возникновение опасности для жизни или здоровья нарушает это условие, является 

посягательством на безопасность жизни или здоровья, составляющую благо, 

интерес личности, причем нарушение этого интереса имеет место и тогда, когда 

фактически реальный вред жизни или здоровью не наступил. 
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Возникшая опасность может воздействовать на потерпевшего не мгновенно, и 

человек, находящийся в опасном для жизни или здоровья состоянии, и общество 

одинаково заинтересованы в том, чтобы своевременно была оказана помощь в 

нейтрализации этой опасности. Поэтому под безопасностью нужно понимать не 

только те условия, при которых опасность не возникает, но и те, при которых уже 

возникшая опасность устраняется, воздействие ее на данное лицо прекращается, тем 

самым предотвращается возможный вред. Для нарушения данного отношения ха-

рактерно не совершение активных действий виновным, а, наоборот, его 

воздержание, уклонение от совершения общественно необходимого действия, то 

есть бездействие. 

В норме УК РФ невозможно предусмотреть все варианты, когда жизнь или 

здоровье человека находятся в опасном состоянии. В одинаковой ситуации для 

одного человека может возникнуть опасное состояние, другой же может 

самостоятельно принять меры к самосохранению. Понятие «опасного для жизни или 

здоровья состояния» как свойство потерпевшего отражает внутреннее состояние 

человека (болезнь, возраст, физические недостатки), которое само по себе или во 

взаимодействии с внешними факторами, при их естественном течении, может 

привести к наступлению смерти или вреда здоровью, если не будет активного 

вмешательства субъекта. Это свойство должно быть присуще конкретному 

человеку, в определенное время и в реальной обстановке
15

. 

Таким образом, родовым объектом состава  оставления в опасности 

выступают общественные отношения, в которых центральное место занимает 

человек как активный участник этих отношений, функционирующих для обеспе-

чения его нормальной жизнедеятельности. Видовым объектом – общественные 

отношения, защищающие жизнь, здоровье человека  и  их безопасность. 

Непосредственным объектом при оставлении в опасности выступают 

общественные отношения, устанавливающие безопасность определенной категории 

лиц, обладающих свойствами потерпевшего, закрепленными в ст. 125 УК РФ, в 

                                           
15

 Молчанова С.И. Актуальные вопросы оставления в опасности // Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. – 2013. – № 4. – С. 430 433. 
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отношении которых у субъекта имеется (или возникает) обязанность заботы и (или) 

оказания помощи при возникновении опасности для их жизни или здоровья. 

 

1.2 Потерпевший состава оставления в опасности 

 

Правильная квалификация состава оставления в опасности предполагает 

установление наличия  у потерпевшего таких признаков, как нахождение в опасном 

состоянии и отсутствие возможности  принять меры к самосохранению. 

Состояние опасности характеризуется интенсивным воздействием на организм 

потерпевшего двух возможных групп факторов: факторов внешней среды 

(например, пожар, наводнение, землетрясение, поведение виновного и т.д.) либо 

патологических процессов, протекающих в организме самого потерпевшего 

(например, болезнь). Во втором случае следует отграничивать рассматриваемый 

состав преступления от состава неоказания помощи больному (ст. 124 УК РФ). Если 

оставление в опасности больного лицом, обязанным оказывать медицинскую 

помощь, привело к наступлению последствий в виде средней тяжести, тяжкого 

вреда здоровью или смерти, ответственность наступает по ст. 124 УК РФ; если в 

аналогичной ситуации указанные последствия не наступили   по ст. 125 УК РФ. 

В свою очередь, закон называет два источника, вызывающих опасное для 

жизни или здоровья потерпевшего состояние: а) источники, не связанные с 

виновными действиями субъекта преступления (влияние сил природы и т.д.); б) 

предшествующее состоянию опасности сознательное поведение субъекта 

преступления. Во втором случае важно установить, чтобы поведение виновного не 

содержало в себе состав иного умышленного преступления. Судебная практика 

складывается таким образом, что ответственность за оставление в опасности 

наступает лишь в случаях неоказания помощи лицу, находящемуся в беспомощном 

состоянии вследствие неосторожных, случайных, правомерных действий виновного 

либо в результате иных, независящих от него причин. Если опасное для жизни или 

здоровья состояние потерпевшего явилось результатом умышленных действий 

(бездействия), за которые уголовным законом установлена самостоятельная 

consultantplus://offline/ref=CFAE632DD3AE71DD72EA18BAD94F0B8B416FD71172E4AA08D390FD51DCF499DC3EC435D3AC7966SFe7C
consultantplus://offline/ref=CFAE632DD3AE71DD72EA18BAD94F0B8B416FD71172E4AA08D390FD51DCF499DC3EC435D3AC7967SFeAC
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ответственность, самостоятельная либо дополнительная квалификация содеянного 

по ст. 125 УК РФ исключается
16

.  

В частности, лицо, умышленно причинившее потерпевшему тяжкий вред 

здоровью, не может нести ответственность за оставление его в опасности
17

. Однако 

не исключается квалификация по совокупности преступлений ситуаций, когда 

опасное для жизни или здоровья состояние потерпевшего было вызвано 

неосторожными преступными действиями виновного. 

А.Л. Кононов, Судья Конституционного Суда РФ в отставке, в своем особом 

мнении высказывался о том, что судебная практика всегда рассматривала ст. 125 УК 

РФ в качестве общей нормы по отношению к ст. 265 УК РФ об ответственности за 

оставление места дорожно-транспортного происшествия
18

. Эта позиция была и 

ранее подтверждена Верховным Судом РФ
19

. Данная статья исключена из УК РФ 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ
20

. Однако согласно общим 

правилам квалификации отмена специальной нормы не исключает квалификации 

содеянного по общей норме. В силу этого, нарушение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерть человека, и оставление лицом, управляющим 

этим транспортным средством, потерпевшего от ДТП в опасном для жизни или 

здоровья состоянии могут квалифицироваться по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 264 и ст. 125 УК РФ
21

. Если лицо, управляющее транспортным 

средством, невиновно в нарушении правил дорожного движения, но жизнь и 

                                           
16

 См., например: постановление Президиума Новгородского областного суда от 15.11.2010 № 44у-59 [Электронный 

ресурс] // ИПС «РосПравосудие». URL: https://rospravosudie.com/court-novgorodskij-oblastnoj-sud-novgorodskaya-oblast-

s/act-103656318/ 
17

Обзор судебной практики Верховного суда РФ от 16.07.2003 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Верховного суда РФ. URL: http://www.supcourt.ru/print_page.php?id=155  
18

 Сайт Европейской Конвенции о защите прав человека [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.echr.ru/documents/doc/1252379/1252379-002.htm  
19

 Обзор надзорной практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 

2001 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2002. – № 10 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховного 

суда РФ. URL: http://www.supcourt.ru/  
20

 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.12.2003 

№ 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс» онлайн. URL: 

http://www.consultant.ru/  
21

 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 : постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 24.05.2016) [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Верховного суда РФ. URL: http://www.supcourt.ru/    

 

consultantplus://offline/ref=CFAE632DD3AE71DD72EA18BAD94F0B8B416FD71172E4AA08D390FD51DCF499DC3EC435D3AC7967SFeAC
consultantplus://offline/ref=CFAE632DD3AE71DD72EA18BAD94F0B8B416FD71172E4AA08D390FD51DCF499DC3EC435D3AC7967SFeAC
consultantplus://offline/ref=CFAE632DD3AE71DD72EA18BAD94F0B8B4C6CD5157DE4AA08D390FD51DCF499DC3EC435D3AD7864SFe7C
consultantplus://offline/ref=CFAE632DD3AE71DD72EA18BAD94F0B8B416FD6157CE4AA08D390FD51DCF499DC3EC435D3AC7762SFeEC
consultantplus://offline/ref=CFAE632DD3AE71DD72EA18BAD94F0B8B416FD71172E4AA08D390FD51DCF499DC3EC435D3AF7C66SFe8C
consultantplus://offline/ref=CFAE632DD3AE71DD72EA18BAD94F0B8B416FD71172E4AA08D390FD51DCF499DC3EC435D3AC7967SFeAC


15 

здоровье потерпевшего были поставлены под угрозу в результате происшествия с 

управляемой им машиной, то за невыполнение обязанности по оказанию помощи 

потерпевшему водитель также может нести ответственность по ст. 125 УК РФ. 

Лицо, находящееся в опасном для жизни или здоровья состоянии, может 

выступать потерпевшим от рассматриваемого преступления только в случае, если 

оно лишено возможности принять меры к самосохранению. Закон называет 

причины такого состояния: малолетний или престарелый возраст, болезнь или 

беспомощность, обусловленная иными причинами (алкогольное опьянение, наличие 

психических расстройств, слабоумие, бессознательное состояние и т.д.). 

Таким образом, потерпевший на момент оставления его без помощи должен 

обладать двумя обязательными признаками: во-первых, находиться в опасном 

состоянии, во-вторых, быть беспомощным в любой из форм, указанных в 

диспозиции статьи. 

Опасным для жизни или здоровья состоянием признается то, которое 

альтернативно может закончиться: а) смертью потерпевшего; б) нарушением 

анатомической целостности органов и тканей или их физиологических функций; в) 

соматическим или психическим заболеванием или патологическим состоянием. 

Интенсивность воздействия факторов опасности должна быть достаточно высокой, 

чтобы создавать реальную угрозу наступления смерти или причинения вреда 

здоровью. Представляется, что исходя из смысла закона речь должна идти лишь об 

угрозе наступления тяжкого вреда здоровью, поскольку даже умышленные 

действия, создающие угрозу причинения средней тяжести вреда здоровью, не влекут 

уголовной ответственности. В силу этого оставление лица, лишенного принять меры 

к самосохранению, в состоянии, угрожающем наступлением средней тяжести вреда 

здоровью, не может квалифицироваться по ст. 125 УК РФ
22

.   

Опасность для жизни или здоровья, которая и определяет сущность опасного 

состояния, должна быть реальной и наличной
23

. 

                                           
22

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, 

Я.Е. Иванова и др. – М., 2010. – С. 540. 
23

 Плешаков А.М. Обязанности полиции в отношении беспомощных лиц и уголовная ответственность за оставление в 

опасности // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 3. – С. 30–35. 

consultantplus://offline/ref=CFAE632DD3AE71DD72EA18BAD94F0B8B416FD71172E4AA08D390FD51DCF499DC3EC435D3AC7967SFeAC
consultantplus://offline/ref=CFAE632DD3AE71DD72EA18BAD94F0B8B416FD71172E4AA08D390FD51DCF499DC3EC435D3AC7967SFeAC
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Реальность означает, что угроза для жизни или ухудшения здоровья 

существует объективно, т.е. в конкретный промежуток времени и в данном месте, а 

не в воображаемых предположениях или вымыслах виновного. Наличность 

опасности  это динамика ее реальности. Она заключается в том, что всегда 

возникает момент ее начала и окончания, т.е. опасность либо непременно 

(неминуемо, неизбежно) реализуется, либо будет предотвращена (блокирована, 

нейтрализована). 

Беспомощность потерпевшего является родовым понятием для всех остальных 

форм, указанных в УК РФ: старость, малолетство, болезнь. Причины, вследствие 

которых лицо оказалось в подобном положении, для установления оснований 

уголовной ответственности значения не имеют. Это может быть как физическая, так 

и психическая беспомощность, когда лицо не осознает опасности и собственного 

состояния. Возможны варианты и при сочетании подобных факторов. Это так 

называемая психофизиологическая беспомощность, например грудные младенцы, 

малолетние дети, пожилые лица с болезнью Альцгеймера и т.п. 

Виды беспомощности, указанные в УК РФ (малолетство, болезнь, старость) 

выполняют ориентирующую роль.  Так, возрастные границы не имеют четких 

юридических границ. Обычно указываются только верхние и условные пределы 

возраста: до 14 лет (малолетние) и свыше 60 лет (старые), что явно недостаточно. 

При таком подходе во внимание принимается только так называемый 

хронологический, или паспортный, возраст. Однако при учете этого фактора 

необходимо обращаться к возрастной психологии, поскольку и малолетство, и 

старость имеют несколько градаций. Указанные категории основаны на 

совокупности физического возраста (степень физического развития) и 

психологического (степень личностного развития). Причем указанные возрасты у 

одного и того же лица могут и не совпадать
24

. Так, многие (но не все) малолетние 

дети подросткового возраста (11–13 лет), хорошо развитые физически, вполне 

                                           
24

 Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М.: Юрайт-Издат, 2012. – С. 44. 
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способны постоять за себя и самостоятельно принимать меры к самосохранению. 

Вряд ли их можно априори признавать беспомощными. 

То же самое относится и к старости. Согласно международной возрастной 

периодизации с 60 лет у мужчин и с 55 лет у женщин только начинается так 

называемый период старения (геронтогенеза), который классифицируется по трем 

группам  пожилой, старческий и долгожители. Соответственно, юридическое 

понятие «старость» не совпадает ни с общим периодом старения, ни с его группами. 

Более того, лица старческого возраста (от 75 до 90 лет) и даже некоторые 

долгожители (старше 90 лет) подчас вполне способны позаботиться о себе и даже 

могут помогать и защищать других. Беспомощными их никак не назовешь.  

Болезнь также является условным критерием беспомощности, поскольку это 

понятие по своему содержанию чрезвычайно объемное. Далеко не каждое 

болезненное состояние лишает потерпевшего возможности к самосохранению. 

Под иной беспомощностью следует понимать такие состояния, которые не 

охватываются понятием болезни: слепые, глухие, инвалиды, слепоглухонемые, 

несовершеннолетние, отстающие в психическом развитии, немощные, например, 

после тяжелой болезни или операции, и т.п. Однако и здесь должна быть 

индивидуальная оценка. Под категорию иной беспомощности могут подпадать и 

абсолютно здоровые, взрослые люди, имеющие хорошую психическую и 

физическую подготовку
25

. В юридической литературе отмечались и оценивались 

подобные ситуации, например, человек, оказавшийся под завалами разрушенного 

дома, заблудившийся на огромной территории в глухих местах, очутившийся в воде, 

но не умеющий плавать, и т.п
26

. 

В теории уголовного права дискуссионным является вопрос о том, является ли 

алкогольное или наркотическое опьянение беспомощным состоянием. Сюда же 

иногда относят и обморок (внезапная потеря сознания) и определяют их как 

временную беспомощность, т.е. такую, из которой человек может выйти сам через 

                                           
25

 Мыц Я.А. Оставление в опасности (социальная обусловленность криминализации, понятие, виды, уголовно-

правовая характеристика) : дис. …канд. юрид. наук. – Владимир, 2006. – С. 139. 
26

 Топильская, Е.В. Беспомощное состояние потерпевшего от преступления : дис. …канд. юрид. наук. – СПб., 1992. – 

С. 54. 
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короткий промежуток времени
27

. Каков тот промежуток, не разъясняется, видимо, в 

силу его неопределенности. Подобное ранжирование форм беспомощности вряд ли 

приемлемо для анализа, поскольку «короткое» (временное) состояние может 

перерасти в длительное, например, обморок в кому, тяжелое опьянение в 

алкогольный делирий и т.п. 

Глубокое опьянение представляет собой острую интоксикацию организма и 

приводит порой к тотальному поражению организма, блокирует 

нейрофизиологические процессы и двигательные реакции. В некоторых случаях 

тяжелая степень опьянения приводит к летальному исходу. В практическом плане 

это означает, что, например, сильно пьяный человек в 30-ти градусный мороз может 

лежать раздетым на снегу и не двигаться. Разумеется, такое состояние следует 

оценивать как беспомощное. 

Таким образом, потерпевшим состава оставления в опасности является лицо: 

1) находящееся на момент совершения преступления в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и 2) лишенное возможности принять меры к самосохранению.  

Опасное для жизни или здоровья состояние потерпевшего и его беспомощность 

представляют собой систему кримообразующих признаков. Следовательно, если нет 

чего-то одного, то нет и состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ. 

При этом не важно, что первично, а что вторично: в равной степени беспомощность 

может детерминировать опасное состояние, и, наоборот, – состояние, угрожающее 

человеку, способно сформировать его  беспомощность. 

Опасным для жизни или здоровья состоянием признается только то, которое 

альтернативно может закончиться: 1) смертью потерпевшего; 2) нарушением 

анатомической целостности органов и тканей или их физиологических функций. 

Причем интенсивность воздействия факторов опасности должна быть достаточно 

высокой, чтобы создавать реальную угрозу наступления смерти или причинения 

тяжкого вреда здоровью. 

 

                                           
27

 Власов Ю.А. Уголовная ответственность за оставление в опасности : автореф. дис. …канд. юрид. наук.  – Омск, 

2004. – С. 12. 
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2 ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА СОСТАВА ОСТАВЛЕНИЯ В ОПАСНОСТИ 

 

2.1 Признаки объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 125 УК РФ 

 

Объективная сторона оставления в опасности осуществляется путем 

бездействия. Как известно, бездействие как пассивное, но волевое поведение 

является преступным деянием при наличии как минимум трех взаимосвязанных 

элементов.  

Во-первых, на субъекте преступления лежат обязанности по выполнению 

конкретных действий. Во-вторых, у него имеются возможности их осуществить 

(оказать помощь), в-третьих, он этого не делает и оставляет человека в опасном 

состоянии. 

Проанализируем эти элементы  условия более подробно. Понятие 

обязанности как меры должного поведения субъекта правоотношений 

подразумевает ее нормативное содержание. Например, в  п. 3 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О 

полиции»
28

 указано, что в перечень обязанностей полиции входит оказание первой 

помощи лицам, пострадавшим от преступлений, административных 

правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в 

беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если 

специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или 

отсутствует.  

Вторым элементом (условием) преступного бездействия является 

возможность виновного оказать помощь потерпевшему. Возможность  это 

средство, способ или обстоятельство, необходимое для осуществления конкретных 

действий. В нашем случае это означает, что у лица есть все требуемое (нужное) для 

избавления человека от опасности, сохранения его жизни и здоровья, устранения 

                                           
28

 О полиции : федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.02.2014) [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант плюс» онлайн. URL: http://www.consultant.ru/popular/police/ 
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неблагоприятных последствий, в конечном итоге – для принятия решения о выходе 

из затруднительного положения. 

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 

разъясняется, что «действия водителя транспортного средства, поставившего 

потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия в опасное для 

жизни или здоровья состояние и в нарушение требований Правил (пункта 2.5) не 

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

подлежат квалификации по ст. 125 УК РФ
29

. 

Так, например, Б. осужден по по ст.ст. 125, 264  УК РФ. 

Преступления им совершены были при следующих обстоятельствах: 

05.03.2012 г. в период времени с 23 часов 20 минут до 23 часов 32 минут, Б., 

ранее лишенный права управления транспортным средством, в состоянии 

алкогольного опьянения, управляя автомобилем, двигался из г. Барнаула по трассе 

М 52 в сторону г. Новоалтайска. На расстоянии 784 м от перекрестка  Б. в 

нарушение требований пунктов 1.3, 1.5, 2.1, 2.5, 2.7, 9.1, 9.9, 9.10, 10.1 ПДД РФ, 

неправильно выбрал скорость движения, не учитывая интенсивность движения, 

особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические 

условия, которая не обеспечивала ему постоянного контроля над движением 

автомобиля, не соблюдая боковой интервал до правого края проезжей части, выехал 

на правую обочину дороги, движение по которой запрещено, и совершил наезд на 

двигавшихся по обочине в попутном направлении пешеходов. В результате 

дорожно-транспортного происшествия каждой из потерпевших был причинен 

комплекс телесных повреждений квалифицированный как тяжкий вред здоровью по 

признаку опасности для жизни, повлекший по неосторожности их смерть на месте. 

После совершения дорожно-транспортного происшествия Б. остановил 

автомашину, вышел из нее, узнал, что сбил двух девушек, в нарушение п. 2.5 ПДД 

РФ, не приняв мер для оказания им первой помощи, не вызвав «Скорую 

                                           
29

  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 : постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 24.05.2016) [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Верховного суда РФ. URL: http://supcourt.ru/  
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consultantplus://offline/ref=E52F275C57490E899B73753A94769D0CDD4F62EB2AE63FD3D8E3B7BFFECDB7DFDDB41C0FA6A2CD8Cp9CBQ
consultantplus://offline/ref=E52F275C57490E899B73753A94769D0CDD4F67EA21ED3FD3D8E3B7BFFECDB7DFDDB41C0FA6A2CB8Dp9CBQ
consultantplus://offline/ref=E52F275C57490E899B73753A94769D0CDD4F67EA21ED3FD3D8E3B7BFFECDB7DFDDB41C0FA6A2CB8Dp9C9Q
consultantplus://offline/ref=E52F275C57490E899B73753A94769D0CDD4F67EA21ED3FD3D8E3B7BFFECDB7DFDDB41C0FA6A2CB8Cp9CFQ
consultantplus://offline/ref=E52F275C57490E899B73753A94769D0CDD4F67EA21ED3FD3D8E3B7BFFECDB7DFDDB41C0FA6A2CA8Bp9CFQ
consultantplus://offline/ref=E52F275C57490E899B73753A94769D0CDD4F67EA21ED3FD3D8E3B7BFFECDB7DFDDB41C0FA6A2CA8Bp9C9Q
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медицинскую помощь» и не сообщив о случившемся в полицию, умышленно, с 

целью сокрытия совершения дорожно-транспортного происшествия, заведомо 

оставил на месте происшествия без помощи потерпевших, которых сам поставил в 

опасное для жизни состояние и лишенных возможности принять меры к 

самосохранению вследствие своего беспомощного состояния  повреждений, 

полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, скрылся с места 

происшествия.
30

 

Суд обоснованно квалифицировал действия Б. по ч. 3 ст. 264 УК РФ, 

установив его вину в нарушении Правил дорожного движения, что повлекло по 

неосторожности смерть двух лиц. Суд также правильно квалифицировал действия Б. 

по ст. 125 УК РФ.  Б. после ДТП, убедившись, что в результате его действий 

(совершенного им наезда) пешеходам причинены телесные повреждения, и они 

находятся в беспомощном состоянии, не принял мер для оказания им медицинской 

помощи, оставил их в состоянии опасном для их жизни и здоровья.  

Третьим элементом или условием наступления уголовной ответственности за 

оставление в опасности выступает поведение субъекта преступления, когда он 

оставляет человека в опасном состоянии. 

В диспозиции ст. 125 УК РФ прямо названы в качестве обязательных условий 

ответственности следующие обстоятельства: 1) виновный имел возможность оказать 

помощь потерпевшему лицу и  2) был обязан иметь о нем заботу либо 3) сам 

поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. 

Соединительный союз между двумя группами обстоятельств, изложенными 

выше, позволяет утверждать, что для наличия данного состава преступления 

необходимо установить, как обязанность оказать помощь, так и возможность её 

оказания лицу, находящемуся в опасности
31

. 

Соответственно, в случае, если предполагаемый виновный мог оказать 

помощь лицу, находящемуся в опасности, но не был обременен обязанностью, он не 

может быть признан субъектом данного преступления. 

                                           
30
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Например, жители поселка Г., П. и Т. выехали на автомашине ГАЗ-53 в лес за 

дровами. Машина забуксовала в глубоком снегу. Не сумев ее вытащить, они решили 

идти домой пешком. При ходьбе у Т. заболела нога, и он не смог идти дальше 

самостоятельно. Некоторое расстояние Г. и П. тащили Т. на себе, но также выбились 

из сил. На привале решили, что Г. пойдет в поселок и отправит за П. и Т. машину, а 

они тем временем разожгут костер и будут ожидать. 

Далее в приговоре суда указано, что Г., дойдя до поселка, не смог найти 

машину, не предпринял до конца мер к спасению П. и Т., пришел домой и лег спать. 

П. не смог разжечь костер, и они вместе с Т. вышли на дорогу. Услышав шум 

двигателя работающей машины, П. пошел ей навстречу, но, не обнаружив машины, 

дошел до поселка и дома лег спать, оставив беспомощного Т. на дороге, который, в 

30-градусный мороз, находясь на улице, умер от переохлаждения организма. 

Надзорная инстанция признала осуждение Г. по ст. 125 УК РФ 

необоснованным, сославшись, в частности, на следующее основание. По смыслу 

закона уголовная ответственность по ст. 125 УК наступает только при наличии 

прямого умысла и трех обязательных условий: когда виновный имел возможность 

оказать помощь лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии; когда был 

обязан иметь о нем заботу; когда сам поставил его в опасное для жизни или 

здоровья состояние. Г. не был обязан заботиться о Т., и последний оказался в 

опасном для жизни и здоровья состоянии не по его вине. Кроме того, у Г. были все 

основания думать, что П. разожжет костер и будет с потерпевшим, т.е. 

добросовестно заблуждался относительно наличия опасности для жизни Т. 

При изложенных обстоятельствах надзорная инстанция отменила приговор, и 

дело производством прекратила за отсутствием в действиях Г. состава 

преступления
32

. 

Возможность для оказания помощи должна иметь реальный, а не абстрактно-

формальный характер. Оценка возможности как реальной, т.е. существующей в 

действительности, зависит как от внешних факторов, так и от 

                                           
32
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психофизиологических свойств субъекта преступления. Реальной возможности 

может и не быть при обстоятельствах непреодолимой силы природного или 

техногенного характера, при коллизии обязанностей и необходимости оказывать 

помощь одновременно нескольким лицам и т.п. Реальной возможности оказать 

содействие другим людям нет и в тех случаях, когда субъект преступления сам 

находится в беспомощном состоянии, допустим, он контужен, ранен, болен и т.п.  

Следовательно, возможность оказания помощи со стороны субъекта содержит 

два критерия: объективный и субъективный. Объективный критерий отражает 

характер окружающей обстановки и наличие средств для оказания помощи. 

Субъективный определяется с учетом индивидуальных качеств лица и предполагает 

сознание возможности действовать в направлении оказания помощи. 

Обязанность лица иметь заботу о потерпевшем может вытекать: 

- из закона или из подзаконного акта: 

 Обязанность родителей заботиться о малолетних детях, закреплена п. 1 ст. 63 

СК РФ
33

: « Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей»;  

Другой пример: п. 2.5 Правил дорожного движения указывает, что при 

дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан принять 

меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую 

помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это 

невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное 

учреждение
34

.  

Существуют обязанности полиции (п. 3 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции») по 

оказанию первой помощи лицам, пострадавшим от преступлений, 

административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, 

находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и 
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здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими 

своевременно или отсутствует;
35

 

- из трудовых отношений (например, обязанность педагога или воспитателя). 

Наряду с родителями или иными лицами, на которых возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, таковыми являются педагоги и другие работники 

образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, которое 

обязано осуществлять надзор за несовершеннолетним. 

- из договора (например, обязанности няни) и т.д. К примеру, в случае 

установления опеки или попечительства по договору  опекуны обязаны заботиться о 

содержании подопечных (т.е. предоставлять им питание, одежду и т.п.);
36

 

обеспечивать подопечного уходом и лечением (физической помощью, называемой в 

гражданском законодательстве «посторонний уход», а также в необходимых 

случаях медицинской помощью). 

Таким образом,  забота  это деятельность, направленная к конкретному 

благополучию кого-либо, т.е. к спокойному, нормальному состоянию. Правовое 

словосочетание «обязан иметь заботу» имеет, бланкетный характер. 

В ст. 125 УК РФ оговорено, что обязанность виновного действовать, 

оказывать помощь потерпевшему вытекает также из факта поставления виновным 

потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние. Поставление в опасное 

состояние, порождающее обязанность действовать виновного в дальнейшем, 

возможно в результате как противоправных, так и непротивоправных, как 

виновных, так и невиновных актов поведения. Например, потерпевший получает 

повреждение при столкновении с машиной, водитель которой правил дорожного 

движения не нарушал. Это, однако, не снимает с водителя транспортного средства 

обязанности оказать необходимую помощь пострадавшему. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется двумя 

альтернативными формами бездействия: а) заведомым оставлением потерпевшего в 
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опасном для жизни или здоровья состоянии, когда опасность не связана с 

предшествующим поведением виновного (чистым бездействием); б) поставлением в 

опасность и оставлением в опасном для жизни или здоровья состоянии (смешанным 

бездействием).  

Поставление субъектом другого лица в опасное для жизни или здоровья 

состояние и последующее своевременное и результативное выполнение действий по 

предотвращению негативных последствий ответственность по ст. 125 УК РФ 

исключает. 

Важно установить, что опасная для жизни или здоровья потерпевшего 

ситуация реально имела место на момент оставления виновным потерпевшего. Если 

ситуация опасности возникла после того, как субъект оставил потерпевшего, 

ответственность по ст. 125 УК РФ исключается. 

Выделение двух альтернативных форм бездействия, в которых может быть 

выражено это преступление имеет теоретическую и практическую значимость. 

Прежде всего, выделение этих форм позволяет провести отграничение состава 

оставления в опасности от убийства. 

В уголовно-правовой литературе  по поводу разграничения этих составов 

преступлений были высказаны две основных позиции.  

В свое время М.Д. Шаргородский писал: «Если при оставлении в опасности 

субъект осознает угрожающую опасность и желает наступления смерти, то имеет 

место умысел и имеется правовая обязанность действовать, достаточная для 

признания наличия умышленного убийства или покушения на умышленное 

убийство»
37

.  

И.И. Горелик критиковал данную позицию и указывал, что  при подобном 

подходе «убийство путем бездействия и неоказание помощи со смертельным 

исходом оказываются одним и тем же преступлением, что противоречит самому 

существу норм об ответственности за оставление в опасности»
38

. 

                                           
37

 Курс советского уголовного права. Часть Особенная / Н.А. Беляев, М.Д. Шаргородский. – Л., 1973. – С. 599. 
38

 Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья. – М., 1973. – С. 214. 



26 

С целью понимания признаков состава оставления в опасности и 

разграничения его с составом убийства И.И. Горелик предложил различать формы 

бездействия. Он выделил бездействие: 1) создающее опасность, и 2) бездействие-

невмешательство
39

.  

С точки зрения ученого, бездействие создает опасность и приравнивается к 

действию только тогда, когда оно удовлетворяет трем условиям: 

1) к моменту возникновения обязанности действовать опасной ситуа- 

ции еще не существует; 

2) на бездействовавшем лежала обязанность действовать, чтобы 

предотвратить возникновение такой ситуации; 

3) вследствие бездействия лица события развиваются до степени 

возникновения  опасной ситуации. 

Вторая форма преступного бездействия – неоказание помощи – связана с 

немедленной необходимостью и неотложностью ее оказания, когда окружающая 

обстановка свидетельствует о непосредственной опасности для жизни или здоровья 

потерпевшего с конкретно предвидимыми последствиями. Так происходит, 

например, при неоказании помощи утопающему, когда предвидится конкретное 

последствие в виде его гибели через короткий промежуток времени. Однако при 

бездействии-невмешательстве отсутствует обязанность воспрепятствовать 

возникновению, развитию опасной ситуации. Начало бездействия-невмешательства 

(момент долженствования) возникает с момента реальной угрозы для жизни или 

здоровья потерпевшего, когда это становится очевидным для виновного. 

Невмешательство – это длящееся бездействие, которое объективно продолжается 

какой-то промежуток времени и заканчивается с момента, когда наступает реальная 

угроза причинения вреда жизни или здоровью. 

Разница в формах бездействия заключается в характере обязанностей: при 

бездействии, создавшем опасность, виновный должен был предотвратить 

возникновение опасности, а при бездействии-невмешательстве  лишь оказать 

помощь, чтобы устранить возникшую опасность.  
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По справедливому выводу И.И. Горелика: Объективные основания 

ответственности за убийство, если последовала смерть оставленного без помощи, 

будут лишь при бездействии, создающем опасность»
40

. И здесь разграничивающим 

критерием будет субъективное отношение виновного к возможному вреду жизни и 

здоровью потерпевшего. 

Действительно, когда виновный, оставляя потерпевшего в опасности, желает 

его смерти, то ставить вопрос о наличии состава убийства (если смерть наступила) 

или покушения на убийство нельзя,  за исключением того случая, когда сам субъект 

умышленно поставил потерпевшего в опасное для жизни состояние. Если же 

потерпевший поставлен в опасное состояние без участия субъекта, то получается, 

что преступное бездействие субъекта заключается в том, что он не вмешивается в 

уже начавшийся процесс причинения смерти. Поэтому объективная сторона 

содеянного им будет не полной для того, чтобы вменить  субъекту в вину 

совершение убийства. 

Таким образом, особенности объективной стороны рассматриваемого  

преступления заключаются в  следующем. 

1) Вред  жизни и здоровью потерпевшего причиняется не непосредственно 

активными действиями виновного, а посредством третьих сил, негативное 

воздействие допускается при оставлении в опасности.  

2)  Деяние осуществляется путем невыполнения субъектом возложенной на 

него обязанности или уклонения от её выполнения.  

3) Объективная сторона выражается либо в поставлении потерпевшего в 

опасное для жизни или здоровья состояние и оставлении его в таком состоянии  

либо неоказании помощи потерпевшему, находящемуся  в опасном для жизни или 

здоровья состоянии, если опасность не была связана с предшествующим поведением 

виновного.  

Различие в формах бездействия, которыми может совершено это преступление 

обусловлено особенностями субъекта, характером возложенных на него 

обязанностей или действиями виновного. 
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Следует сказать о том, что  конструкция состава ст. 125 УК РФ критикуется 

учеными. Критика высказывается в отношении такой формы бездействия, как 

«поставление в опасность». 

Так, некоторые авторы, предлагают выделить «поставление в опасность»  в 

качестве самостоятельного состава преступления. Такой позиции придерживается 

Ю.А. Власов. Он  предлагает включить в УК РФ новую статью: «Ст. 125
1 

УК РФ 

«Поставление в опасность», изложив её диспозицию следующим образом: 

«Умышленное поставление лица в опасное для жизни или здоровья состояние, 

повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека или смерть». В 

качестве квалифицированного состава он предлагает: «То же деяние, повлекшее по 

неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть двух или более лиц». Кроме того 

ученый рекомендует предусмотреть примечание, сформулировав в нем понятие 

«поставления в опасность». «Под поставлением в опасность понимается поведение 

лица, создающее условия, угрожающие жизни или здоровью потерпевшего и 

лишающие его выбора поведения до возникновения опасности»
41

. 

Другие исследователи говорят о необходимости исключения признака 

«поставления в опасность» из оснований, порождающих обязанность по оказанию 

помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии и 

лишенным возможности принимать меры к самосохранению,  то есть предлагают 

вообще вывести его из числа обязательных  признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 125 УК РФ. 

Данной точки зрения придерживается Е.В. Медведев. Он аргументирует свою 

позицию  таким образом. 

1) Создание опасного для жизни и здоровья состояния в некоторых 

случаях, не совсем уместно называть «поставлением в опасность». Например, в 

случае, когда пешеход пытается перейти дорогу в неположенном месте, в 

нарушение пункта 4.3 Правил дорожного движения. Из данного случая, вполне 
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очевидно, что пешеход самостоятельно создает угрозу для своей жизни и здоровья, а 

не водитель транспортного средства, движущийся без нарушений.   

2) Оставление потерпевшего в опасном состоянии, в которое его привел 

сам виновный, по сути, характеризует уже деятельность преступника после 

совершения преступления, т.е. посткриминальное поведение, и выступает 

фактически отказом от деятельного раскаяния. В данном случае, думается, нет 

смысла привлекать к ответственности преступника за его внутреннее отношение к 

результату уже совершенного деяния. Не следует применять меры уголовно-

правового характера за нежелание виновного реабилитироваться. Это вступает в 

противоречие с принципами уголовного права
42

.  Весьма  точно на этот счет 

высказывается Н.Н. Ярмыш: «Странно было бы ожидать от человека, поставившего 

целью лишить другого человека жизни, каких-либо действий по спасению 

собственной жертвы»
43

.  

 Каждая из представленных позиций имеет свое рациональное обоснование, 

однако же мы придерживаемся  традиционной точки зрения и считаем, что  

действующая формулировка ст.125 УК РФ представляется наиболее удачной. 

Другой момент, в отношении которого критикуется ст. 125 УК РФ,  связан с 

прежней редакцией состава оставления в опасности. С принятием УК РФ 1996 г. 

оставление в опасности было частично декриминализовано. Ст. 127 УК РСФСР 1960 

г. содержала два самостоятельных состава преступления
44

. По ч. 2 ст. 127 УК 

РСФСР также предусматривалась ответственность за «заведомое оставление без 

помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного 

возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни 

или вообще вследствие своей беспомощности, в случаях если виновный имел 

возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан иметь о нем заботу либо 

сам поставил его в опасное для жизни состояние». Ч. 1 ст. 127 УК РФ устанавливала 
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ответственность за «неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни 

состоянии, необходимой и явно не терпящей отлагательства помощи, если она 

заведомо могла быть оказана виновным без серьезной опасности для себя или 

других лиц, либо несообщение надлежащим учреждениям или лицам о 

необходимости оказания помощи». Таким образом, по ранее действующей норме, к 

уголовной ответственности за неоказание помощи или несообщение о 

необходимости ее оказания, при возможности оказания этой помощи, могло быть 

привлечено любое лицо.  

Нельзя однозначно сказать, был ли прав законодатель, частично 

декриминализовав деяние, однако думается, что это был наиболее рациональный 

вариант в силу того, что общественные отношения не статичны и нормы права, в 

частности уголовного права – должны отвечать  современным реалиям и системе 

ценностей общества, иначе возможен резонанс, который приведет к весьма 

неблагоприятным последствиям. 

Как справедливо заметила С.И. Молчанова: «Невозможно заставить людей 

немедленно быть нравственными и только установлением наказания за бездействие 

воспитать чувство долга по отношению к своим согражданам. Почва для его 

развития будет создаваться постепенно»
45

.  

Мы считаем, что нынешний уровень ценностей общества, к сожалению, не 

позволяет принять старую трактовку статьи оставления в опасности.  Хотелось бы, 

чтобы политика государства была направленна на возрождение утраченных устоев 

среди населения, большего влияния религии на формирование личности человека, 

решение вопросов воспитания,  так как «искусственно взрастить» заботу о человеке 

нуждающегося в помощи весьма маловероятный факт. 
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 Молчанова С.И. Актуальные вопросы оставления в опасности // Вестник Тамбовского Университета. Серия: 

«Гуманитарные науки». – 2013. – № 4. – С. 432.  
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2.2 Отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ  

от иных составов преступлений по объективной стороне  

 

Уголовное законодательство России предусматривает ответственность за 

посягательство на личность, совершенное не только активными действиями 

виновного, но и путем бездействия. При квалификации таких деяний и их 

разграничении со смежными составами преступлений нередко возникают 

сложности, поскольку по объективной стороне убийство или вред здоровью  в 

результате преступного бездействия субъекта и оставления в опасности внешне 

вроде бы идентичны. Ученые-юристы, касавшиеся данной проблемы, не 

рассматривали детально вопросы разграничения этих составов
46

. Не вносят ясности 

в этот вопрос и комментарии к ст. 125 УК РФ
47

.  

В основу общественных отношений, которые нарушаются бездействием, 

положена правовая обязанность лица совершать активные действия по обеспечению 

жизни, здоровья или безопасности другого человека. Обязанное лицо является 

одновременно и одним из субъектов этих отношений. Невыполнение или 

ненадлежащее выполнение им возложенных обязанностей приводит к ликвидации 

или существенному изменению общественных отношений, т.е. бездействием 

разрывается существующая социальная связь. Нарушая ее, виновный не оказывает 

непосредственного воздействия на потерпевшего, не причиняет ему такого вреда, 

как при активных действиях. Однако наступающие от бездействия последствия 

являются реальными, материальными и определенными (тяжесть вреда здоровью, 

смерть человека). 

Убийство, причинение вреда здоровью и оставление в опасности посягают на 

разные объекты. В одном случае ими являются жизнь или здоровье, в другом  

безопасность жизни или здоровья.  

                                           
46
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Различие в объектах посягательства проявляется и в характеристиках 

потерпевших. При убийстве или причинении вреда здоровью  потерпевшим может 

быть любое лицо, а при оставлении в опасности  лицо, находящееся в опасном для 

жизни или здоровья состоянии и лишенное возможности принять меры к 

обеспечению собственной безопасности. 

Убийство и вред здоровью при преступном бездействии могут усматриваться 

только при неоказании необходимой и неотложной помощи, когда ее отсутствие 

ведет к конкретно предвидимому результату в течение короткого промежутка 

времени. Такая обязанность возникает, когда на потерпевшего начинается 

непосредственное воздействие третьих сил, естественное развитие которых 

объективно приведет к наступлению смерти или вреда здоровью. 

При преступном бездействии как выше мы уже указывали можно выделить 

два вида виновного поведения субъекта: а) бездействие при наступлении опасности, 

возникшей в результате естественного течения третьих сил; б) поставление 

потерпевшего в опасность действиями субъекта.  

Объективно сложно установить состав посягательства на жизнь или здоровье, 

когда виновный сознательно использует естественное развитие неблагоприятных 

обстоятельств окружающей обстановки, причиняющих смерть или вред здоровью 

потерпевшему (если последний оказался в опасности без участия субъекта), 

поскольку само преступное бездействие напрямую не влечет данных последствий. В 

этой ситуации обязанное лицо умышленно не вмешивается в начавшийся 

негативный процесс причинения вреда третьими силами.  

Признаки убийства при бездействии усматриваются  только там, где имеются 

обстоятельства, позволяющие установить объективно предвидимое использование 

виновным неблагоприятных условий для достижения конкретно предвидимых 

последствий. Например, субъект не обеспечивает своевременный прием 

потерпевшим лекарства, поддерживающего его жизнь. Но наибольшая возможность 

такой квалификации существует при намеренном поставлении в опасность для 
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жизни и здоровья
48

. Например, руководитель направляет подчиненного устранить 

повреждение на линии электропередач, заведомо зная, что ток не отключен. В 

данном примере виновный, заведомо зная о существующей для потерпевшего 

опасности, умышленно направляет его в указанное место, заранее предвидя 

результат, поскольку объективная закономерность развития событий это позволяет. 

Поэтому судебная практика квалифицирует как убийство такие действия виновного, 

когда он умышленно ставит лицо в опасность, используя силы природы для 

причинения смерти. 

 Так, за убийство была осуждена группа лиц, которые, избив потерпевшего до 

потери сознания, сняли с него шубу и ботинки, а его самого вынесли на улицу в 

холодную погоду. От общего переохлаждения организма он скончался
49

. 

Представляется, что как убийство следует квалифицировать и такие действия 

по поставлению в опасность, когда, например, субъект сознательно заводит лицо в 

лавиноопасное место и громким шумом вызывает сход лавины на потерпевшего. 

Именно умышленное использование естественного негативного воздействия 

третьих сил для причинения смерти или вреда здоровью, а также действия по 

поставлению в опасность и конкретное предвидение объективной закономерности 

наступления данных последствий позволяют квалифицировать деяние как убийство 

или наступление вреда здоровью при бездействии. Безусловно, что действия по 

поставлению в опасность более объективно указывают на наличие данных составов, 

нежели умышленное использование неблагоприятных обстоятельств для 

достижения преступного результата. 

Поэтому в тех случаях, когда субъект ставит лицо в опасность или имеются 

объективные данные об использовании субъектом третьих сил для достижения 

конкретно предвидимого результата, деяние следует квалифицировать как 

посягательство на жизнь или здоровье. Если же в деянии не усматривается 
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конкретная объективная закономерность наступления негативных последствий, то 

имеет место оставление в опасности. 

По своей конструкции убийство или  причинение вреда здоровью являются 

преступлениями с материальным составом, а оставление в опасности есть 

преступление с формальным составом. Поэтому в некоторых ситуациях 

возможность определения состава проявляется в фактически наступивших 

последствиях, позволяющих установить умысел виновного
50

.  

Отличие убийства при преступном бездействии от оставления в опасности по 

объективной стороне можно увидеть и в том, что в первом случае лицо использует 

неблагоприятные факторы для достижения преступного результата, а во втором 

виновный сознательно допускает их действие, безразлично относясь к возможным 

последствиям. 

Таким образом, для убийства или  причинения  вреда здоровью в результате 

преступного бездействия характерны следующие признаки: 

- наличие специального субъекта (возраст от 14 лет, обязанность заботы о 

потерпевшем, возможность оказания ему помощи); 

- неоказание неотложной помощи; 

- сознательное допущение действия третьих сил или их использование для 

причинения вреда; 

- поставление в опасность; 

- прямой или косвенный умысел по отношению к последствиям в виде смерти 

или вреда здоровью; конкретное и объективное предвидение закономерности их 

наступления в короткий промежуток времени либо уже наступившие последствия. 

Для необязанного лица только умышленные действия по поставлению в 

опасность с объективно предвидимым результатом или уже наступившими 

последствиями позволяют рассматривать деяние как посягательство на жизнь или 

здоровье. Во всех остальных случаях поведение необязанного лица (при отсутствии 

его действий по поставлению потерпевшего в опасность) даже при наличии умысла 

на наступление смерти или вреда здоровью не содержит состава преступления. 
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Необязанное лицо, допускающее наступление смерти, фактически совершает 

общественно-опасное деяние, но никакой ответственности за это не несет.  

Отграничению подлежат также преступления, предусмотренные ст. 125 и ст. 

111 УК РФ. Статья 111 УК РФ охраняет фактическое, наличное соматическое и 

психическое здоровье как определенное физическое состояние организма человека 

на момент начала преступного посягательства независимо от того, насколько 

полным это здоровье было. 

Если умысел лица был направлен на причинение вреда здоровью, вменению 

подлежит ст. 111 УК РФ без дополнительной квалификации по ст. 125 УК РФ. 

Случаи ошибочного вменения предварительным следствием ст. 125 УК РФ 

совместно со ст. 111 УК РФ встречаются в судебной практике достаточно часто. 

Так, например, в приговоре Курумканского районного суда Республики Бурятия суд 

квалифицировал действия подсудимого Самбоцыренова А.Н. только по ст. 111 УК 

РФ и исключил вменение по ст. 125 УК РФ как излишнее
51

. 

Самбоцыренов А.Н. совершил умышленное преступление против жизни и 

здоровья при следующих обстоятельствах: находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, он решил отыскать свою сожительницу, обнаружив ее сидящей на снегу. 

На почве неприязни, действуя с прямым умыслом на причинение вреда ее здоровью, 

деревянными костылями нанес потерпевшей не менее трех последовательных 

ударов в область головы. Как позже было установлено, своими противоправными 

действиями виновный причинил ей тяжкий вред здоровью, а именно: закрытую 

черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и т. д. 
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После чего, осознавая, что потерпевшая находится в опасном для жизни и 

здоровья беспомощном состоянии, при низкой температуре и в темное время суток, 

относясь к этому безразлично, не оказав помощи потерпевшей, оставил лежать ее на 

снегу. 

Действия Самбоцыренова А.Н. полностью охватываются ст. 111 УК РФ, и 

вменение ему дополнительно ст. 125 УК РФ будет нарушать принцип 

справедливости, который закреплен в ст. 6 УК РФ.  

Аналогичное решение было отражено в практике Президиума Верховного 

Суда РФ в порядке надзорного производства при рассмотрении дела по обвинению 

Б.: «Преступление, предусмотренное ст. 125 УК РФ, состоит в бездействии, 

выразившемся в оставлении без помощи лица, которое находится в опасном для 

жизни или здоровья состоянии, лишено возможности принять меры к 

самосохранению. Эта невозможность обусловлена такими причинами, как 

малолетство, старость, болезнь, беспомощность. Как видно из материалов 

уголовного дела, Б. поставил другое лицо в опасное для жизни и здоровья состояние 

в результате умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для 

жизни человека. Эти его умышленные действия не могут дополнительно 

квалифицироваться еще и по ст. 125 УК РФ, поскольку они в этом случае полностью 

охватываются составом преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ. Таким 

образом, осуждение Б. по ст. 125 УК РФ надлежит исключить из приговора»
52

. 

При отграничении составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 105, 111 и 

ст. 125 УК РФ существенную роль играет фактор времени. Так, оставление в 

опасности будет иметь место в случае, когда виновный оставляет ребенка в 

помещении в зимний период времени, которое требуется периодически отапливать. 

На момент оставления в опасном для жизни и здоровья состоянии потерпевшему 

еще не требовалась помощь. Необходимость в ней может возникнуть спустя 

некоторое время, когда появится угроза жизни в связи с голодом, холодом или 

иными причинами, способными вызвать смерть малолетнего ребенка. Однако 
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бывают ситуации, которые свидетельствует о непосредственной опасности для 

жизни и здоровья потерпевшего с очевидными предсказуемыми последствиями 

(например, неоказание помощи потерпевшему при пожаре, утопающему и т. д.). В 

случае, когда потерпевшему требуется неотложная помощь, может идти речь об 

оставлении в опасности. 

При рассмотрении проблем разграничения оставления в опасности от 

смежных составов, нельзя оставить без внимания соотношение указанной нормы со 

ст. 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. На практике возникают 

вопросы: по какой статье квалифицировать действия виновного в дорожно-

транспортном происшествии, скрывшегося с места ДТП и оставившего 

пострадавшего; по ст. 264 УК РФ или имеет место совокупность ст.ст. 125 и 264 УК 

РФ? 

При решении этих вопросов, следует руководствоваться постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25, где сказано, что  

«…действия водителя транспортного средства, поставившего потерпевшего в 

результате дорожно-транспортного происшествия в опасное для жизни или здоровья 

состояние и в нарушение требований Правил (пункт 2.5) не оказавшего ему 

необходимую помощь, если он имел возможность это сделать, подлежат 

квалификации по ст. 125 УК РФ
53

».  

В Правилах дорожного движения (пункт 2.5) говорится о том, что водитель 

обязан «принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать 

«Скорую медицинскую помощь», а в экстренных случаях отправить пострадавших 

на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в 

ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак 

транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, 
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или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное 

средство) и возвратиться  месту происшествия»
54

. 

Так, 17 февраля 2011 г. Малокарачаевский районный суд Карачаево-

Черкесской Республики рассмотрел материалы уголовного дела в отношении 

Азаматова А.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264 

ч. 3 УК РФ, ст. 125 УК РФ»
55

. 

В ноябре 2010 г. водитель машины Азаматов А.А., нарушая пп. 9.10, 10.1, 

10.2, 11.2 ПДД, дважды совершил наезды на пешеходов, в результате чего, в первом 

случае, потерпевшему были причинены травматические повреждения в виде 

перелома шейного отдела позвоночника, кровотечение из правого слухового 

прохода, перелома костей носа, отсутствие пяти зубов на верхней челюсти, 

ушибленных ран верхней губы и подбородочной области, ссадин в теменной 

области, которые повлекли тяжкий вред здоровью и состоят в прямой причинной 

связи с наступившей смертью. Во втором случае Азаматов А.А. умышленно скрылся 

с места ДТП, заведомо оставив без помощи пострадавшего, при этом он имел 

реальную возможность оказать помощь пострадавшему лицу. 

При совершении гражданином Азаматовым А.А. первого ДТП, наступила 

мгновенная смерть пострадавшего, тем самым действия подсудимого не содержат 

состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, даже если бы Азаматов не 

покинул место совершения ДТП, оказать помощь пострадавшему ему все равно бы 

не удалось. Отсюда следует, что виновному можно вменить только ч. 3 ст. 264 УК 

РФ.  

Во второй ситуации действия подсудимого содержат состав преступления, 

предусмотренный ст. 125 УК РФ, потому что Азаматов А.А. должен был оказать 

помощь потерпевшему, так как он собственными действиями поставил его в опасное 

для жизни или здоровья состояние. 
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Не будет в действиях водителя состава преступления, предусмотренного ст. 

125 УК РФ, если он покинет место ДТП с целью: вызвать медицинскую помощь или 

сообщить о случившемся в органы полиции (при невозможности оказать помощь 

пострадавшему своими силами на месте ДТП); сохранения своей собственной жизни 

(в случае получения травм в результате ДТП (ситуация крайней необходимости)
56

. 

Вопреки самому наименованию ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», по 

своей логической структуре, предусматривающей сокрытие с места ДТП и 

оставление потерпевшего – осуществление активных действий, по оказанию 

помощи виновником ДТП пострадавшему не в установленной законом форме, 

самолично, без предупреждения соответствующих органов, в нарушение пунктов 

2.5, 2.6; Правил дорожного движения, расценивается судами, как оставление в 

опасности. 

Так, гражданин Краев С.С. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), при 

следующих обстоятельствах. В период времени с 23 часов 00 минут 06.02.2015 до 01 

часа 00 минут 07.02.2015 Краев, являвшийся заместителем дежурного помощника 

начальника колонии дежурной части отдела безопасности ФКУ ИК-9 УФСИН 

России по Кировской области, управляя автомобилем «Chevrolet Niva», двигаясь по 

автомобильной дороге из п. Речной в сторону п. Северный Опаринского района 

Кировской области в 229,9 метрах от дорожного знака границы населенного пункта 

«п. Северный» на указанной автомобильной дороге совершил наезд на пешехода А., 

причинив ему тупую сочетанную травму грудной клетки, живота с гематомой в 

области почек, с разрывом левой почки, селезенки, печени с переломом грудины 

между 7 и 8 ребром, с переломом 7, 8, 9 ребра справа по средней подмышечной 

линии (разгибательный), разрывом диафрагмы справа, которые по признаку 

опасности для жизни относятся к причинившим тяжкий вред здоровью, тем самым 

поставив его в опасное для жизни состояние. 

После этого Краев С.С. в период с 00 часов 00 минут до 05 часов 00 минут 

07.02.2015, после наезда на А., осознавая, что он находится в опасном для жизни и 
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здоровья состоянии и лишен возможности принять меры к самосохранению 

вследствие своей беспомощности, желая скрыть произошедшее дорожно-

транспортное происшествие, действуя умышленно, погрузил А. к себе в автомобиль 

и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, не сообщив в 

компетентные органы о факте наезда на пешехода, чем нарушил требование п. 2.5 

Правил дорожного движения РФ. Затем Краев С.С., осознавая, что А. находится в 

опасном для жизни и здоровья состоянии и лишен возможности принять меры к 

самосохранению вследствие своей беспомощности, желая скрыть произошедшее 

дорожно-транспортное происшествие, действуя умышленно, в вышеуказанный 

период времени доставил А. к его родственникам, утаив при этом от них и других 

знакомых факт наезда на А. своим автомобилем и образование повреждений в 

результате дорожно-транспортного происшествия
57

. 

Своими действиями Краев С.С. поставив А. в опасное для жизни и здоровья 

состояние, заведомо оставил его без адекватной медицинской помощи, хотя имел 

реальную возможность оказать ему помощь. 

Можно сделать выводы о том, что оказание виновным помощи потерпевшему, 

пусть даже это и приведет к его спасению, но в нарушение установленной 

процедуры, которую должен выполнить виновник ДТП – влечет уголовную 

ответственность по соответствующей статье, т.е. в данном случае имеет место быть 

административная «преюдиция» в норме уголовного права, а именно п. 2 

«Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-

транспортного происшествия, участником которого он являлся» ст. 12.27 КоАП РФ 

«Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». 

Фактически лицо будет привлечено дважды, за одно и то же деяние – 

единожды в административном и единожды в уголовном порядке. Представляется 

вполне обоснованной позиция, согласно которой административное наказание в 

данном случае должно «поглощаться» уголовным и привлечение лица к 

административной ответственности, будет являться излишним. 
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В ч. 1 ст. 50 Конституции РФ содержится положение о том, что никто не 

может быть повторно осужден за одно и то же преступление, но в нашем случае 

имеет место быть одно административное правонарушение и одно преступление. 

Если буквально толковать Конституцию РФ, то привлечение лица к ответственности 

дважды – законно и обоснованно. Необходимо четкое разграничение 

административной и уголовной ответственности в этой части. 

Также следует отграничивать оставление в опасности ст. 125 УК РФ от ст. 109 

УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». 

По мнению Ю.А. Власова, если в результате причинения вреда здоровью по 

неосторожности и оставления в опасности наступает смерть потерпевшего, то 

квалификация осуществляется в зависимости от причинно-следственной связи. Так, 

если последствием причинения вреда здоровью по неосторожности явилась смерть 

потерпевшего, то деяние квалифицируется по ст. 109 УК РФ
58

. Если основная 

причина смерти – длительное неоказание помощи (смерть наступила в результате 

переохлаждения, потери сил и т.д.), содеянное квалифицируется по ст. 125 УК РФ 

по совокупности с нормой, предусматривающей ответственность за причинение 

смерти по неосторожности, поскольку реальное наступление смерти составом 

оставления в опасности не охватывается. Если смерть потерпевшего наступила от 

причинения вреда здоровью по неосторожности и неоказания помощи, то 

необходима совокупность ст.ст. 109 и 125 УК РФ. 

Проиллюстрируем указанные доводы на следующем примере. Так, Удодова 

С.В., Тимонин О.А. обратились в суд с исковым заявлением к ОАО «Самарский 

диагностический центр» о компенсации морального вреда и возмещении расходов 

на погребение. В заявлении указали, что 30 июля 2009 г. к 8.00 часам, истица  

Удодова Снежана Викторовна вместе с сыном – Б., 29 апреля 2004 г. рождения, 

приехали в ОАО «Самарский диагностический центр», по направлению 

невропатолога поликлиники № 6 в рамках планового обследования для 

прохождения компьютерной томографии (далее КТ) головного мозга. В связи с тем, 
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что исследования КТ требует неподвижности тела и для достижения 

медикаментозного сна, врачом анестезиологом-реаниматологом ОАО «СДЦ» А. 

сыну истцов – Б. был проведен фторотановый масочный наркоз. После проведения 

КТ головного мозга врач А. лично принес ребенка на руках в палату в 

бессознательном состоянии, истица находилась в палате одна, врач сказал, чтобы 

она следила за ним, чтобы он не упал с кровати, а сам ушел. 

Сын истцов был без сознания, на слова не реагировал. Истица находилась все 

время с ребенком рядом одна. Так как истица не медицинский работник, момент 

остановки сердца и наступление клинической смерти не могла точно определить и 

ждала выхода ребенка из наркоза, и только увидев, что губы у ребенка посинели, 

язык завалился и дыхание не прослушивалось, она стала звать на помощь медсестру, 

которая и вызвала врача А.  

Далее были проведены реанимационные мероприятия. Б. в сознание не 

приходил, где и скончался 8 августа 2009 г. 

 Согласно выписки из протокола вскрытия № 40 от 10 августа 2009 г. 

основной причиной смерти Б. явилась аноксическое поражение головною мозга, как 

следствие клинической смерти, после оказания анестезиологического пособия для 

проведения томографии головного мозга. 

Согласно заключению Государственного центра судебно-медицинских и 

криминалистических экспертиз Краснознаменного приволжского военного округа 

от 10 августа 2010 г. в данном случае имеет место дефект оказания медицинской 

помощи, а именно не выполнение последовательно мероприятий медицинского 

характера в раннем посленаркозном периоде – не обеспечение медицинским 

персоналом Самарского диагностического центра наблюдения за ребенком Б. и 

обеспечения его безопасности. При этом установлена причинная связь между 

установленным дефектом оказания медицинской помощи и резвившимися в 

последующем остановкой дыхания и кровообращения, постреанимационной 

болезни и смертью ребенка Б. 

Согласно заключению, Самарского областного бюро судебно-медицинских 

экспертиз от 1 сентября 2011 г. несвоевременность распознания возникшего 
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осложнения анестезиологического пособия у Б. состоит в прямой причинно-

следственной связи с дефектом в действиях медицинского персонала – отсутствием 

медицинского контроля за состоянием пациента в период выхода из наркоза. В свою 

очередь, несвоевременность распознания, возникшего у Б. осложнения, повлекла за 

собой несвоевременное начало реанимационного пособия, а положительный или 

отрицательный результат этого пособия напрямую зависят от времени, прошедшего 

после прекращения сердечной деятельности и дыхания, и началом оказания 

реанимационного пособия. Учитывая, что период нахождения ребенка в состоянии 

клинической смерти составлял не менее 5 минут, успешное проведение 

реанимационного пособия уже не гарантировало и не могло гарантировать 

благоприятного исхода в связи с возникшим к этому времени необратимым 

аноксическим поражением головного мозга. 

      6 октября 2010 г. Ленинским межрайонном следственным отделом города 

Самара СУ СК при прокуратуре РФ по Самарской области возбуждено уголовное 

дело в отношении врача Самарского диагностического центра А. по признакам 

состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Были проведены две 

вышеуказанные экспертизы, и на основании этих экспертиз старший следователь 

Ленинского межрайонного следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета РФ по Самарской области ФИО4 принял решение о 

переквалификации уголовного дела № 2010117357 с ч. 2 ст. 109 УК РФ на ст. 125 

УК РФ и выслал истцам постановление от 16 сентября 2011 г. о прекращении 

уголовного дела в отношении подозреваемого врача А. в связи с истечением срока 

давности
59

. 

      В данном случае, ситуация выглядит не совсем однозначно, мы видим 

потенциальную возможность квалификации общественно-опасного деяния сразу по 

одному из трех составов УК РФ: 

- ч. 2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности); 

- ст.125 УК РФ (оставление в опасности); 

                                           
59

 Кассационное определение Тульского областного суда от 26.09.2012 по делу № 22-1896 [Электронный ресурс] // 

СПС «Консультант плюс» онлайн. URL: http://www.consultant.ru/ 



44 

- ч. 2 ст. 293 (халатность). 

       Очевидно следователь, при вынесении соответствующего решения о 

переквалификации, руководствовался тем обстоятельством, что причинение смерти 

явилось последствием длительного неоказания помощи. Медработник А. введя 

анестезию ребенку, не осуществил должный контроль за его состоянием в данный 

период времени т.е. фактически совершил 2 действия из объективной стороны 

состава ст. 125 УК РФ – поставление и оставление в опасности. Своевременное же 

обнаружение ухудшение состояния Б. способствовало бы тому, что реанимационные 

мероприятия могли завершиться положительным исходом. Таким образом, данное 

деяние со всей очевидностью подпадает под признаки состава ст. 125 УК РФ в силу 

наличествования особого механизма причинения смерти потерпевшего – протекания 

в его организме физиологических процессов, опосредованно инициатором которых 

явился врач А., не имевший умысла на причинение смерти. 

      Другой пример, показывает нам, совершенно иной подход к решению вопроса  о 

квалификации. 20 апреля 2010 г. Козлова О.В. ушла из дома и оставила свою дочь 

К., тем самым поставив ее в опасное для жизни и здоровья состояние. В результате 

преступных действий малолетняя К. скончалась. Смерть К. наступила в результате 

белково-энергетической недостаточности (истощения) организма 3 степени. Данное 

состояние (истощение организма) повлекло за собой развитие угрожающего жизни 

состояния (с расстройством жизненно важных функций организма, которое не 

может быть компенсировано организмом самостоятельно) и расценивается как 

причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни
60

. 

       Козлова О.В. была признана виновной в совершении преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 125, ч. 1 ст. 109 УК РФ. 

        Таким образом, установление круга общественных отношений, на которые 

происходит посягательство, статус лица в разрываемых им социальных связях, 

форма бездействия или характер поведения при поставлении потерпевшего в 

опасность, предвидение субъектом объективной закономерности или вероятности 
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наступления негативных последствий либо их фактическое наступление позволят 

определить тот состав, который содержится в деянии. Правильная квалификация 

преступного бездействия в отношении личности возможна только в результате 

детального анализа всех обстоятельств происшедшего как элементов состава 

деяния, что позволит провести отграничение убийства или причинения вреда 

здоровью от оставления в опасности. 
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3 СУБЪЕКТИВНЫЕ  ПРИЗНАКИ СОСТАВА ОСТАВЛЕНИЯ В 

ОПАСНОСТИ  

 

3.1 Субъект и субъективная сторона состава оставления в опасности 

 

Субъективные признаки состава любого преступления включают в себя 

субъективную сторону и субъекта преступления. 

С уголовно-правовой точки зрения субъект преступления  это лицо, 

совершившее преступление и обладающее совокупностью обязательных признаков 

(физическое лицо, вменяемость,  возраст),  определяемых ст.ст. 19, 20 УК РФ, и 

являющееся одним из обязательных элементов состава преступления. При 

отсутствии хотя бы одного из указанных признаков лицо, совершившее 

общественно опасное деяние, не может быть привлечено к уголовной 

ответственности в качестве субъекта преступления. 

Физическое лицо  это человек (гражданин России, иностранный гражданин 

или лицо без гражданства). Вменяемость – это такое состояние психики человека, 

при котором он в момент совершения преступления способен осознавать 

фактический характер и общественную опасность действий и руководить ими. Как 

указывает В.Г. Павлов, способность понимать и оценивать общественную опасность 

своих поступков и осознанно руководить ими присуща, как правило, вменяемому 

человеку
61

. 

Согласно ст. 21 УК РФ «не подлежит уголовной ответственности лицо, 

которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, т.е. не могло осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 

хронического психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия либо иного болезненного состояния психики». 
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Возрастной критерий субъекта преступления  это возраст лица, с 

наступлением которого он по уровню своего психофизического развития в 

состоянии осознавать противоправность и общественно опасный характер своих 

действий и их последствий. В рассматриваемом преступлении субъектом является  

лицо, достигшее возраста 16-ти лет. 

Субъект оставления в опасности специальный. К специальным субъектам 

преступления относятся лица, которые кроме общих признаков, предусмотренных в 

законе, обладают также дополнительными признаками. Субъект состава оставления 

в опасности – это лицо, на котором лежала обязанность иметь заботу о потерпевшем 

или которое само поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья 

состояние и имело возможность её оказать. 

Субъективная сторона является внутренней сущностью преступления. Она 

представляет собой психическое отношение лица к совершаемому им общественно 

опасному деянию, характеризующееся виной, мотивом, целью и эмоциями.  

Каждое из понятий характеризует психическую сущность преступления с 

различных сторон. Вина отражает психическое отношение виновного к 

совершаемому им общественно опасному деянию (действию или бездействию) и 

наступившим в результате этого общественно опасным последствиям. Она может 

быть умышленной и неосторожной. Мотив представляет собой побуждение, 

вызывающее решимость совершить преступление. Цель преступления  это 

представление о желаемом результате, к достижению которого стремится лицо, 

совершающее преступление
62

. 

Указанные признаки составляют субъективное основание уголовной 

ответственности, которое является таким же обязательным, как и объективное 

основание  действие или бездействие. Игнорирование признаков субъективной 

стороны может привести к объективному вменению, т.е. привлечению к уголовной 

ответственности за невиновное причинение вреда. Никакое причинение вреда не 

может быть признано преступлением, если отсутствует вина лица, причинившего 
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этот вред. Принцип вины является одним из главных принципов уголовного права 

(ст. 5 УК РФ). 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления является одним из 

спорных вопросов, по которому не выработано единства мнений  среди ученых. 

Законодатель в диспозиции ст. 125 УК РФ воздержался от указания на форму 

вины. Руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ специально по 

данному составу нет. В большинстве учебников по уголовному праву указывается, 

что субъективная сторона оставления в опасности характеризуется прямым 

умыслом в отношении факта оставления без помощи
63

.  

Действительно, учтивая то, что данный состав по конструкции является 

формальным, можно утверждать, что его субъективная сторона предполагает 

прямой умысел по отношению к факту оставления в опасности. Лицо намеренно, 

заведомо оставляет без помощи потерпевшего. 

Сущность этого обстоятельства заключается в абсолютном, безусловном, 

доподлинном знании виновного о реальном положении дел. Соответственно, 

заведомость как элемент интеллектуальной стороны прямого умысла представляет 

собой повышенную степень осознания общественной опасности своего бездействия.  

Заведомость относится к знанию указанных в диспозиции ст. 125 УК РФ 

обстоятельств: осознанию, что оставляется без помощи лицо, находящееся в 

опасном состоянии, лишенное возможности принять меры к самосохранению и 

других обязательных признаков.  

Таким образом, лицо,  заведомо оставляя без помощи потерпевшего должно 

осознавать, что: а) потерпевший находится в опасном для жизни или здоровья 

состоянии; б) потерпевший лишен возможности принять меры к самосохранению 

ввиду своей беспомощности; в) на нем, виновном, лежала обязанность иметь о 

потерпевшем заботу либо он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни или 

здоровья состояние; г) он, виновный, имел возможность оказать помощь 

потерпевшему, но не сделал этого. 
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Добросовестное заблуждение виновного относительно как самого факта 

«оставления», так и оценки опасного состояния исключает уголовную 

ответственность. 

Однако при характеристике субъективной стороны рассматриваемого 

преступления, на наш взгляд, нельзя ограничиться лишь выяснением отношения 

лица к самому факту оставления в опасности. Для понимания признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, правильной квалификации 

совершенного деяния и  отграничения оставления в опасности от убийства и 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью необходимо учитывать и 

психическое отношение субъекта к возможным последствиям, которые могут быть 

причинены вследствие оставления в опасности.  Последствия в результате 

оставления в опасности могут наступить самые различные: от «нуля» (отсутствия 

каких-либо последствий) до самого тяжкого результата – смерти потерпевшего.     

В большинстве работ по уголовному праву вопрос о психическом отношении 

к перечисленным возможным последствиям обойден стороной. И лишь отдельные 

авторы обращаются к данному вопросу.  

Так, Ю.А. Власов пишет, что умысел субъекта при оставлении в опасности 

может быть прямым лишь в отношении самого факта оставления в опасности и не 

распространяется на последствия. Возможность наступления вредных последствий 

для жизни или здоровья потерпевшего не охватывается волей субъекта и 

предвидится им абстрактно. Она может усматриваться только при логическом 

анализе естественного развития событий, способных через определенный 

промежуток времени привести к негативному результату. Волевой момент при 

оставлении в опасности характеризуется желанием лица оставить без помощи 

потерпевшего, при осознании и реальной возможности оказать ее и отсутствием 

воли по отношению к наступлению вероятных последствий
64

.  

Однако развернуто и точно характеристика субъективного отношения к 

возможным последствиям в составе оставления в опасности была проведена Е.В. 
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Топильской. По мнению ученой, психическое отношение к наступлению вреда 

жизни и здоровью  потерпевшего в этом преступлении может выражаться  в любом 

виде умысла или в легкомыслии
65

. 

Во-первых, рассматриваемому составу преступления может быть присуща 

умышленная форма вины в виде прямого умысла, когда виновный осознавал 

общественную опасность своего бездействия, предвидел возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их 

наступления. Однако такая форма вины может иметь место только при бездействии-

невмешательстве, когда поведение виновного заключается в оставлении 

потерпевшего в опасном для жизни или здоровья состоянии, если потерпевший 

оказался в таком состоянии без участия субъекта. Например, виновный не оказывает 

помощи тонущему в реке конкуренту или сопернику, желая его смерти
66

. 

Во-вторых,  для данного состава преступления может быть характерна вина в 

виде косвенного умысла: если виновный осознавал общественную опасность своего 

бездействия, предвидел возможность наступления общественно опасных 

последствий и сознательно допускал эти последствия либо относился к ним 

безразлично. В этом случае состав преступления, предусмотренный ст. 125 УК РФ, 

будет наличествовать также при бездействии-невмешательстве, и еще при 

бездействии, связанном с поставлением в опасность,  при условии, если поставление  

в опасное состояние произошло вследствие невиновного или неосторожного 

поведения виновного.  

В качестве примера можно привести следующее уголовное дело. Т. следовал в 

автомашине с соблюдением Правил дорожного движения. В месте, где не разрешен 

пешеходный переход, дорогу перебегал потерпевший. Т., не имея технической 

возможности предотвратить наезд экстренным торможением, сбил пешехода. Удар 

был сильным, потерпевшего отбросило от машины на расстояние около 5 метров. 

При таких обстоятельствах Т. осознавал, что потерпевший получил серьезные 
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повреждения, на пустынной дороге ему некому оказать помощь, следовательно, 

допускал возможность смерти потерпевшего, однако не оказал помощь и уехал с 

места происшествия. Потерпевший умер. Т. был осужден по ч. 2 ст. 127 УК РСФСР 

(ст. 125 УК РФ)
67

. 

В случае если имеет место бездействие, связанное с умышленным 

поставлением потерпевшего в состояние опасное для жизни, при этом виновное 

лицо предвидит возможность или неизбежность наступления смерти, либо желает ее 

наступления, либо сознательно допускает, либо относится к  её наступлению 

безразлично, содеянное не может квалифицироваться по ст. 125 УК РФ, а 

представляет собою убийство. 

В частности, Быкова была осуждена по пп. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ за 

убийство своей малолетней дочери, совершенное с особой жестокостью. Она 

оставила свою дочь на несколько дней в закрытой квартире в коляске без воды и без 

пищи. Жизнь потерпевшей спасти не удалось, она умерла. Вина Быковой в 

умышленном причинении смерти своей дочери была подтверждена приведенными   

в   приговоре показаниями   свидетелей,  а  также  протоколом  вскрытия  умершей, 

заключением  судебно-медицинского   эксперта   о   причине   смерти потерпевшей 

и другими, приобщенными к делу документами. 

Лишение ребенка пищи и воды было причиной необратимых нарушений 

функций жизненно важных органов и систем
68

.  

В-третьих, в составе преступления, предусмотренном ст. 125 УК РФ, может 

иметь место такой вид  неосторожной вины как легкомыслие
69

. Данное 

преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо, оставляя 

потерпевшего в опасном состоянии, предвидело возможность наступления его 

смерти или причинения ему тяжкого вреда здоровью, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. Такая 
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форма вины наиболее часто встречается в судебной практике при квалификации 

деяний по ст. 125 УК РФ. 

Показательным примером является дело в отношении Ишалиевой З.Ш.                        

6 марта 2010 г. около 10.00 часов Ишалиева З.Ш., находясь у себя дома, не желая в 

полной мере осуществлять свои материнские обязанности, предусмотренные ст. 38 

Конституции РФ, заботится о детях и воспитывать их, п. 1 ст. 63 Семейного Кодекса 

РФ, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей, то есть иметь заботу о своем малолетнем сыне, лишенном 

возможности принять меры к самосохранению по малолетству и болезни, имея 

возможность оказать помощь своему малолетнему сыну, а именно, обратиться в 

оперативные службы помощи населению г. Кемерово, и принять иные меры к 

нахождению его в условиях, исключающих опасность жизни и здоровью, оставила 

сына заведомо без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии, в условиях 

не отапливаемого жилого помещения, с постоянной температурой +5 градусов 

Цельсия, что является угрожающим для жизни состоянием.  

Согласно обстоятельствам дела, Ишалиевой З.Ш. укрыв своего 3 летнего 

сына-инвалида, не способного двигаться,  двумя одеялами, оставила его одного, без 

надлежащего присмотра и ухода, на период с 10 часов 00 минут до 21 часов 00 

минут, в условиях не отапливаемого  частного дома с постоянной температурой +5 

градусов Цельсия. В результате преступных действий Ишалиевой З.Ш., по причине 

общего переохлаждения организма наступила смерть ребенка
70

. 

Деяния  Ишалиевой З.Ш. квалифицированы судом по ст. 125 УК РФ и ст. 109 

УК РФ. 

На наш взгляд, отношение виновной к возможной смерти ребенка в 

приведенном деле было легкомысленным, в частности, она предвидела возможность 

наступления смерти сына, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывала на её предотвращение. В частности, это подтверждается тем, что 

прежде чем уйти из дома Ишалиева З.Ш. накрыла сына-инвалида двумя одеялами и 
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в силу этого рассчитывала, что смерть ребенка не наступит. Однако ребенок, 

несмотря на это, умер от переохлаждения. 

В-четвертых,  важно указать, что лишь небрежность не может быть 

психическим отношением  к возможным последствиям в ст. 125 УК РФ, так как при 

такой вине лицо не предвидит возможности наступления общественно опасных 

последствий своего бездействия, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия
71

. Если 

лицо в конкретном случае не предвидит возможности наступления смерти или 

тяжкого вреда здоровью, это значит, что сознанием субъекта не охватывается тот 

факт, что состояние, в котором находится потерпевший, является опасным для его 

жизни и здоровья. Следовательно, отсутствует  обязательный признак состава 

преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ. 

Для установления оснований уголовной ответственности по ст. 125 УК РФ 

мотивы и  цели бездействия  при оставлении потерпевшего в опасности значения не 

имеют. 

Итак, субъект состава оставления в опасности специальный – лицо, достигшее 

16-ти лет,  на котором лежала обязанность иметь заботу о потерпевшем или которое 

само поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние и имело 

возможность оказать помощь. 

Субъективная сторона данного преступления предполагает умысел по 

отношению к факту оставления в опасности.  Лицо намеренно, заведомо оставляет 

без помощи потерпевшего. При этом оно осознает, что: 1) потерпевший находится в 

опасном для жизни или здоровья состоянии; 2) он лишен возможности принять 

меры к самосохранению ввиду своей беспомощности; 3) на нем, виновном, лежала 

обязанность иметь о потерпевшем заботу либо он сам поставил потерпевшего в 

опасное для жизни или здоровья состояние; 4) он, виновный, имел возможность 

оказать помощь потерпевшему, но не сделал этого.  

Психическое отношение к возможному наступлению вреда жизни и здоровью 

потерпевшего в этом составе преступления может выражаться в любом виде умысла 
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или в легкомыслии. Установление  психического отношения к последствиям имеет 

значение для отграничения оставления в опасности от убийства (ст.ст. 105, 106 УК 

РФ), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).  

 

3.2 Отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ 

от иных составов преступлений по субъективным признакам  

 

3.2.1 Отграничение оставления в опасности (ст. 125 УК РФ) от убийства 

(ст. 105 УК РФ) 

Различие в формах бездействия обусловлено характеристиками его субъекта: 

характером возложенных на него обязанностей, поведением и возможностью 

оказания помощи. При посягательствах на жизнь или здоровье уголовная 

ответственность за них наступает с 14-ти лет. Оставление в опасности 

предусматривает специального субъекта, достигшего возраста 16 лет:  

а) на которого возложена правовая обязанность заботы о потерпевшем;  

в) либо поставившего потерпевшего в опасность;  

б)  и имеющего возможность оказания помощи; 

Правовая обязанность заботы предполагает наличие между субъектом и 

потерпевшим определенных правоотношений, накладывающих на первого 

обязательство совершать активные действия для обеспечения безопасности жизни и 

здоровья опекаемого. При этом следует определять объем возложенных на лицо 

обязанностей и возможность оказания ему помощи, которые находятся во 

взаимосвязи между собой. Последний признак зависит от психофизиологических 

особенностей субъекта и конкретных условий сложившейся ситуации и 

окружающей обстановки. 

Сложность выявления субъективной стороны в преступном бездействии 

(особенно при убийстве или наступлении вреда здоровью) заключается в том, что 

субъект причиняет вред не своими активными действиями, а использует для 

достижения цели третьи силы. Такое обстоятельство делает проблематичным 

объективное установление прямого умысла по отношению к наступлению вредных 
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последствий
72

. При убийстве или наступлении вреда здоровью возможен как 

прямой, так и косвенный умысел по отношению к последствиям. Его 

направленность можно определить исходя из объективной вероятности предвидения 

субъектом наступления определенных последствий. Это может показать анализ 

окружающей обстановки, фактор времени и наличие у субъекта возможности 

действовать для устранения грозящей опасности.  

Окружающая обстановка показывает характер опасности для жизни или 

здоровья потерпевшего и позволяет предвидеть естественное развитие 

неблагоприятных факторов, а также последствия, которые могут закономерно 

наступить при естественном развитии событий
73

. Если обстановка совершения 

деяния позволяет конкретно предвидеть наступление смерти или вреда здоровью 

потерпевшего (как правило, в течение небольшого отрезка времени), то бездействие 

субъекта следует рассматривать как посягательство на жизнь или здоровье.  

Наибольшая вероятность точного определения умысла существует, если 

субъект своими действиями умышленно поставил потерпевшего в опасность и 

оставляет его в соответствующей обстановке, желая наступления последствий или 

относясь к этому безразлично. Такие действия квалифицируются как умышленное 

посягательство на жизнь или здоровье. Например, находясь на охоте, лицо при 

распределении номеров ставит охотника на направление, в котором будет вестись 

огонь. 

Вместе с тем в судебной практике часто возникают трудности, связанные с 

правильным установлением психического отношения виновных лиц к возможным 

общественно-опасным последствиям. Рассмотрим пример из судебной практики.  

19 февраля 2012 г. в период с 12 часов до 13 часов между А. и К. возникла 

ссора, вызванная предположением А., что К. избивает ее отца П. В ходе ссоры А. 

предложила К. выйти на улицу. После чего, взяв в комнате черенок от лопаты, 

вышла вслед за К. на улицу. А. черенком от лопаты нанесла К. множественные, не 

менее 6 ударов в голову, при этом попадая по его рукам, а после того, как он упал 
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нанесла еще не менее 30 ударов по голове. Своими умышленными действиями А. 

причинила К. следующие повреждения: множественные ушибленные раны головы и 

ушных раковин причинены не менее 31 кратными ударными воздействиями тупого 

твердого предмета без характерных особенностей, кровоподтеки на лице, левом 

плече, левом локте, правом предплечье, правой и левой кистях, ссадины на лице, 

кистях, в совокупности как влекущие длительное расстройство здоровья имеют 

медицинские критерии средней тяжести вреда здоровью. После этого А., сознавая, 

что К. лишен возможности самостоятельно передвигаться и добраться до дома, 

ввиду нахождения в бессознательном состоянии, либо попросить помощи иных лиц, 

оставила его без верхней одежды на снегу в условиях низкой температуры воздуха. 

Вместе с тем, суд сделал выводы, которые не подтверждаются 

доказательствами, рассмотренными в судебном заседании, и неправильно применил 

уголовный закон, квалифицировав действия А. по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Давая правовую оценку действиям А. как умышленное причинение смерти 

другому человеку, суд не привел убедительные мотивы, по которым он пришел к 

такому выводу. При решении вопроса о направленности умысла виновного следует 

исходить из совокупности всех обстоятельств дела, в том числе учитывать способ и 

орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений, 

а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и 

потерпевшего, их взаимоотношения. Суд не привел в приговоре доказательства, 

свидетельствующие об умысле А. на убийство. Как следует из заключения судебно-

медицинской экспертизы у К. обнаружены повреждения средней тяжести вреда 

здоровью. Смерть К. наступила от общего переохлаждения организма. В то же 

время доказательств того, что А. после того как нанесла К. многочисленные удары 

черенком лопаты, оставила его лежащим на улице в условиях низкой температуры, 

имела умысел на причинение ему смерти, в приговоре не приведены. Ни сама А. в 

своих показаниях, никто из свидетелей не говорили, что оставление К. на улице в 

бессознательном состоянии было направлено на причинение ему смерти. Напротив 

действия А. свидетельствуют об обратном, поскольку она сама прекратила действия 

по избиению К., не удостоверилась в каком состоянии находится К. после избиения, 

consultantplus://offline/ref=0A17C83797FCB76BA054E8946053643E9A66F3697541CF90902E8EA37487CCED22C9AC4879B7E27DS1VED
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по истечении 20 минут она вместе с отцом занесла потерпевшего с улицы в дом и 

положила около печки. 

По смыслу закона, имеющиеся доказательства подлежат оценке не только с 

точки зрения относимости, допустимости и достоверности, но и достаточности их 

совокупности для разрешения дела, в том числе – для выводов о форме вины, 

характере и направленности умысла виновного, мотивов и целей его 

противоправных действий. В приговоре содержатся противоречивые выводы суда 

по вопросу направленности умысла на убийство, с одной стороны суд в 

подтверждение направленности косвенного умысла на совершение убийства К. 

указывает на нанесение потерпевшему А. около 30 ударов деревянным черенком от 

лопаты в область головы, и тут же суд указывает, что «полученные повреждения К. 

не находятся в прямой причинной связи с наступлением смерти», после чего делает 

вывод, что «А. умышленно причинила К. телесные повреждения, повлекшие 

смерть». Кроме того, суд, описывая событие преступления, установил, что А. 

реализуя свой умысел на убийство действовала с косвенным умыслом, осознавая 

общественную опасность своих действий, предвидя наступление смерти К. в виде 

смерти, и относясь к ним безразлично, умышлено нанесла ему множественные 

удары черенком лопаты в жизненно важный орган – голову. В то же время, 

мотивируя в приговоре направленность умысла А. при совершении этих же 

действий  нанесение ударов по голове, суд указал, что она сознательно допускала 

наступления последствий в виде смерти К. Ссылка судом на словесное 

высказывание А. угрозы в адрес потерпевшего «за отца убью» не вменено и не 

установлено судом при описании фактических обстоятельств преступления. Кроме 

того, данное высказывание А., как следует из ее показаний, было сделано ею за 

столом в ходе распития спиртных напитков, когда она узнала, что К. избил ее отца. 

После этого она сказала, чтобы К. покинул их дом, в ответ он в нецензурной форме 

оскорбил ее. Нанесение же А. телесных повреждений К. происходило на улице 

позже. Таким образом, высказывание устной угрозы убийством в адрес 

потерпевшего не может рассматриваться как неопровержимое доказательство 

наличия у осужденной умысла именно на причинение смерти К. Из показаний А. и 
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свидетеля П. следует, что подвергнув потерпевшего избиению, А. сама прекратила 

наносить удары, после чего не проверяла в каком состоянии находится 

потерпевший, жив он или нет, ушла вместе с отцом домой, но через 20 минут 

вернулась и занесла потерпевшего домой, положив его около печки. При этом из 

показаний указанных лиц видно, что физически никто не препятствовал А., при 

наличии умысла на убийство, совершить эти действия уже в момент избиения. 

Кроме того, в приговоре не приведены доказательства, которые свидетельствовали 

бы, что оставляя К. на улице, в условиях низкой температуры, А. продолжала 

действовать с косвенным умыслом на причинение смерти К. Не следует это ни из 

показаний осужденной в ходе предварительного следствия, ни из показаний 

свидетелей. Наоборот, последующие действия А., которая занесла потерпевшего 

домой и положила его около печки, свидетельствуют об обратном. Как следует из 

материалов уголовного дела, в том числе из показаний осужденной и свидетеля П., 

данных ими в ходе предварительного следствия, сведений о наличии умысла у А. на 

умышленное причинение смерти К. при оставлении потерпевшего на улице в 

условиях низкой температуры воздуха, не имеется. 

При таких обстоятельствах выводы суда и юридическая оценка содеянному А. 

по ч. 1 ст. 105 УК РФ не соответствует совокупности доказательств, исследованных 

в ходе судебного разбирательства. В связи с чем действия А. подлежат 

переквалификации с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 112 УК РФ  умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не 

повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавших длительное 

расстройство здоровья, и на ч. 1 ст. 125 УК РФ  заведомое оставление без помощи 

лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности 

принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности, в случае, если 

виновный имел возможность оказать помощь этому лицу, и сам поставил его в 

опасное для жизни и здоровья состояние
74
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Особенности объективной стороны состава преступления, предусмотренного  

ст. 125 УК РФ, а именно возможность совершения преступления путем поставления 

в опасность, зачастую усложняют вопрос квалификации, поскольку и в случае 

убийства и в случае поставления в опасность – наличествует смерть потерпевшего, 

однако механизм ее наступления в значительной степени рознится, как и рознится 

отношение виновного к наступившим последствиям. Рассмотрим следующий 

пример. 

Приговором Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 5 декабря 2011 г., вынесенным в отношении  Фоминых Д.А. 

и Момот,  Момот признан виновным и осужден за умышленное причинении легкого 

вреда здоровью М. (ст.115 УК РФ). Этим же приговором Момот и Фоминых 

признаны виновными и осуждены за заведомое оставление без помощи М., 

находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности 

принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности (ст.125 УК РФ). 

Фоминых и Момот вывезли потерпевшего М. за город на автомобиле на 

участок лесотундры. Осужденный Момот нанес в ходе конфликта один удар рукой 

по лицу М., после чего ножом причинил последнему четыре колото-резаных 

ранения тела и конечностей, относящиеся к повреждениям, причинившим легкий 

вред здоровью, а затем свои действия прекратил. Когда М. стал убегать от дороги в 

лесотундру, Момот выбросил нож и вместе с Фоминых, без намерения продолжить 

посягательство, побежали за потерпевшим, который в тёмное время суток забежал в 

болотистую местность. Тем самым, по мнению суда, Момот и Фоминых, понимая, 

что поставили М. в опасное для жизни и здоровья состояние, не оказали 

потерпевшему помощь, что повлекло наступление смерти М. вследствие утопления 

в воде. Кроме того, Момот умышленно причинил М. легкий вред здоровью. 

 Как установлено судом из показаний Момота, Фоминых, ФИО1, ФИО2, 

ФИО3, протокола осмотра места происшествия и трупа М., обнаруженного на 

участке лесотундры, указанном свидетелем ФИО2, выводов судебно-медицинской 

экспертизы о причинах смерти потерпевшего, убегая от Момота в тёмное время 

суток, в холодную погоду, по пересеченной незнакомой местности, М. провалился 
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по пояс в болото, где при отсутствии посторонней помощи наступила его смерть от 

механической асфиксии при утоплении, чему способствовала кровопотеря в 

результате причиненных колото-резаных ранений и общее переохлаждение. 

 Из показаний указанных лиц усматривается, что Фоминых, удерживая М. во 

время причинения Момот телесных повреждений, своими действиями вынудил М. 

скрываться бегством, тем самым поставил потерпевшего в опасное для жизни и 

здоровья состояние, после чего они не приняли мер к оказанию  потерпевшему 

какой-либо помощи. 

  В Кассационном представленим государственный обвинитель попросил 

приговор отменить в связи с неправильным применением уголовного закона, 

поскольку в действиях Момот содержаться признаки преступления 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, что следует из следующих 

обстоятельств дела: вывоза М. за пределы города; использования ножа; характера и 

локализации телесных повреждений в жизненно важных частях тела потерпевшего; 

оказанного последним сопротивления. Указанные обстоятельства подтверждаются 

показаниями Фоминых и ФИО1, положенных судом в основу приговора. Умысел, 

направленный на убийство М., Момот не смог довести до конца по независящим от 

него обстоятельствам, поскольку потерпевший вырвался и попытался скрыться. Так, 

из показаний осужденного Фоминых оглашенных по ходатайству государственного 

обвинителя, следует, что в процессе конфликта он – Фоминых удерживал за одежду 

потерпевшего М., который сопротивлялся и крутился на месте, но сразу отпустил, 

увидев, что Момот стал наносить потерпевшему удары ножом. Применение ножа 

было для него неожиданностью. Когда он опустил М., то последний сразу побежал в 

сторону от дороги, где провалился в болото. При этом Момот и Фоминых начали 

его преследование и покинули место преступления только после того, как 

убедились, что М. забежал в болото и не сможет оттуда выбраться без оказания 

посторонней помощи. Кроме того, суд в полной мере не учел выводы экспертиз, из 

которых следует, что колото-резанные раны, обнаруженные на теле потерпевшего, 
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способствовали наступлению смерти
75

.  Данное уголовное дело судебной коллегией 

по уголовным делам суда Ямало-Ненецкого автономного округа было направленно 

на новое рассмотрение. 

 Как мы видим, едва ли умыслом осужденных охватывался факт возможности 

поставления потерпевшего в опасность и таким образом лишение его жизни – это 

стало результатом внезапно возникшего умысла. Думается, что при новом 

рассмотрении  уголовного дела Момот будет признан виновным и осужден по ст. 

105 УК РФ, по которой ему и было предъявлено обвинение органом 

предварительного расследования. Так же возникнет вопрос, относительно соучастия 

Фоминых в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, поскольку 

им осуществлялось удержание потерпевшего М., в то время как Момот наносил 

потерпевшему ножевые раны и именно опасение за свою жизнь и здоровье, явилось 

обстоятельством, побудившим М. забежать в болотистую местность. А так как суд 

признал эксцесс исполнителя Момот, в части нанесения им ножевых ранений, то, 

логичным было бы презюмировать, что именно действия Момот, побудили 

потерпевшего М. к побегу. 

Для правильной квалификации действий Момота и Фоминых следует 

учитывать  и тот факт, что у осужденных не было возможности, без опасения за 

свою жизнь и здоровье, оказать помощь потерпевшему, поскольку преступление 

имело место быть в темное время суток и едва ли они имели подручные средства 

для оперативного оказания такой помощи. 

 

3.2.2 Отграничение оставления в опасности (ст. 125 УК РФ) от убийства 

матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ)  

Субъективная сторона оставления в опасности – прямой умысел (виновный 

желает уклониться от оказания помощи потерпевшему), однако по отношению к 

последствиям в виде смерти – легкомыслие. Тогда как при убийстве имеется 

умысел, направленный на причинение смерти ребенку. 
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А.Н. Попов, что различия в составах преступлений, предусмотренных ст. 125 

и ст. 106 УК РФ, необходимо искать в субъективной стороне. По его мнению, при 

оставлении в опасности преступление совершается с умыслом отделаться от 

ребенка, а не с умыслом лишить его жизни. Виновный желает, чтобы кто-то иной 

заботился о его ребенке
76

. 

При убийстве имеется умысел на причинение смерти ребенку. О 

направленности умысла могут свидетельствовать такие обстоятельства, как место, в 

котором ребенок был оставлен (например, на скамье в парке или в подъезде дома), 

время суток (ночное время или днем, когда большое количество людей может 

обнаружить брошенного ребенка и своевременно оказать необходимую помощь, на 

что и рассчитывал виновный), время года (очевидно, что в теплое время года 

помощь ребенку может оказаться гораздо позже, чем наступят тяжкие последствия 

для его здоровья и жизни; его быстрее обнаружат прохожие, чем необходимость в 

оказании помощи может наступить, а в зимнее время года этот временной 

промежуток значительно сокращается), в каком состоянии ребенок был подкинут 

(требовалась ли ребенку уже на момент оставления неотложная помощь, или такая 

необходимость возникла спустя какое-то время, например, в связи с долгим 

пребыванием ребенка на улице в холодную погоду).  

Поскольку оставление в опасности – преступление с формальным составом, то 

действия виновного могут быть квалифицированы по ст. 125 УК РФ, если ребенок 

остался жив. Если ребенок погиб, то виновный несет ответственность за убийство 

при доказанности умысла на причинение смерти. 

Наглядным примером отграничения рассматриваемых составов могут служить 

следующие решения судов. 

Ленинским районным судом г. Курска в 2011 г. был вынесен приговор по 

обвинению Горкун Т.Ю. в убийстве своей новорожденной дочери
77

. В ходе 

предварительного следствия было установлено, что подсудимая в марте 2010 г., 

воспользовавшись тестом для беременности, удостоверилась, что является 
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беременной, утаив это от окружающих. В момент начала родовой деятельности 

подсудимая направилась в яблоневый сад, расположенный вблизи ее дома, где 

родила ребенка женского пола, который дышал. Сделав рядом с собой углубление, 

Горкун Т.Ю. поместила в него ребенка и присыпала его землей, после чего покинула 

место преступления. Согласно заключению эксперта, смерть новорожденного 

наступила в результате острой гипотермии. 

Давая правовую оценку действиям Горкун Т. Ю., суд квалифицировал их по 

ст. 106 УК РФ как убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов. 

Доводы стороны защиты о применении ст. 125 УК РФ суд оценил критически, так 

как действия подсудимой исключали жизнедеятельность ребенка. 

Выводы суда являются обоснованными. Виновная тщательно спланировала 

свои действия, а именно: в момент начала родовой деятельности она ушла в 

яблоневый сад, т.е. в безлюдное место; родив ребенка, виновная выкопала ямку, 

положила в нее свою новорожденную дочь, присыпав ее землей. Отсюда следует, 

что Горкут Т. Ю. не могла не осознавать, что в данном месте ребенок не будет 

обнаружен в ближайшее время, а неадаптированный детский организм не выдержит 

тех условий, в которых он был оставлен. Из вышесказанного можно сделать вывод, 

что умысел виновной был направлен именно на убийство новорожденного, и 

квалификация содеянного по ст. 125 УК РФ будет ошибочной. 

Примером вменения ст. 125 УК РФ может послужить следующий приговор
78

. 

Мисирова М.Х., проживая в садовом доме, и будучи в состоянии 

беременности, сроком 9 месяцев, почувствовала начало родов, после чего, взяв в 

вышеуказанном доме ножницы и куски хлопчатобумажной материи, вышла на 

улицу, где, не имея намерений обратиться за квалифицированной медицинской 

помощью, в антисанитарных условиях родила ребенка мужского пола доношенного, 

после чего, не соблюдая норм санитарии и гигиены, не имея медицинских навыков, 

перерезала имеющимися при ней ножницами пуповину, завернула новорожденного 

младенца в куски хлопчатобумажной материи, после чего, осознавая, что ребенок 
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находится в беспомощном и зависимом только от нее положении, прошла в 

подсобное не отапливаемое помещение, расположенное на территории 

вышеуказанного участка, где, положила ребенка на лежащий на полу матрац, после 

чего, имея реальную возможность обратиться с новорожденным в медицинское 

учреждение для получения квалифицированной медицинской помощи, а также 

осознавая, что оставляет новорожденного в холодное время года в не отапливаемом 

помещении, завернутым в небольшой кусок хлопчатобумажной материи, прошла в 

дом на вышеуказанном участке, где легла спать. 

 Затем Мисирова М.Х. проснувшись около 10 часов, пришла в вышеуказанное 

подсобное помещение. Имея реальную возможность оказать помощь 

новорожденному и будучи обязанной это сделать, она – Мисирова М.Х. взяла 

ребенка и принесла его к въездным воротам садоводства, положила младенца на 

землю, после чего вернулась в вышеуказанный дом, осознавая, что новорожденный 

младенец находится в опасном для жизни и здоровья состоянии в силу своей 

беспомощности, в которое он был поставлен ею – Мисировой М.Х. Примерно в 15 

часов 55 мин. новорожденный младенец был обнаружен и доставлен в отделение 

патологии новорожденных при роддоме МУЗ НЦРБ, где скончался. 

Таким образом,  Мисирова М.Х., родив в домашних условиях ребенка, не 

приняла мер к оказанию квалифицированной медицинской помощи, хотя имела 

такую возможность и была обязана это сделать, оставила новорожденного, заведомо 

находящегося в беспомощном и зависимом от нее состоянии, в котором ребенок 

оказался по ее решению, в осеннее время года на улице». Однако ребенка она 

оставила в месте, где он мог быть своевременно обнаружен. Следовательно, к 

возможной смерти ребенка она относилась легкомысленно. 

 

3.2.3 Отграничение преступлений,   предусмотренных   ст. 125 УК РФ   и   

ст. 111 УК РФ 

Ст. 111 УК РФ охраняет, фактическое, наличное соматическое и психическое 

здоровье как определенное физическое состояние организма человека на момент 
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начала преступного посягательства независимо от того, насколько полным это 

здоровье было; а во-вторых, здоровье отдельного, конкретного человека. 

Если в отношении потерпевшего были совершены умышленные действия, 

направленные на причинение вреда здоровью, вменению подлежит только ст. 111 

УК РФ без дополнительной квалификации по ст. 125 УК РФ. Отражение данного 

вывода можно наглядно проиллюстрировать постановлением Калининградского 

областного суда по результатам рассмотрения надзорной жалобы осуждённого 

Климашаускаса А.Й
79

. 

Приговором суда Климашаускас А.Й. признан виновным в том, что 11 августа 

2006 г. около 23 часов, находясь по адресу З., на почве внезапно возникших 

неприязненных отношений умышленно нанес потерпевшему Н. два удара ножом в 

область живота, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью, опасный для 

жизни человека. Кроме того, он же, находясь в указанной квартире, после 

причинения Н. двух колото-резаных ран, связал ему руки и ноги, лишив 

возможности передвигаться и принять меры к самосохранению, игнорируя его 

просьбы об оказании медицинской помощи, в период с 24 часов 11 августа до 11 

часов 12 августа 2006 г. заведомо оставил Н. без помощи, тем самым умышленно 

поставил его в опасное для жизни состояние, лишив возможности принять меры к 

самосохранению вследствие беспомощности. 

В надзорной жалобе осужденный Климашаускас А.Й. ставит вопрос об 

исключении из приговора его осуждение по ст.125 УК РФ как излишне вмененное; 

утверждает, что удар ножом нанес в целях самообороны, при этом потерпевший сам 

спровоцировал его своим противоправным поведением. 

Суд, частично удовлетворив жалобу Климашаускаса А.Й., вполне 

обоснованно пришел к выводу о том, что по смыслу закона, ответственность по 125 

УК РФ  наступает в случае неоказания помощи лицу, находившемуся в 

беспомощном состоянии вследствие неосторожных действий виновного, либо в 

результате иных, независящих от него причин. По данному делу установлено, что в 

                                           
79
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беспомощное состояние потерпевшего Н. привел своими умышленными 

преступными действиями Климашаускас А.Й., за что обоснованно осужден по ч. 1 

ст. 111 УК РФ. Поскольку лицо, умышленно причинившее потерпевшему тяжкий 

вред здоровью, не может нести ответственности за оставление потерпевшего в 

опасности, приговор в отношении Климашаускаса А.Й. в части квалификации его 

действий по ст. 125 УК РФ подлежит отмене с прекращением производства по делу.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате проведенного диссертационного исследования мы пришли к 

следующим выводам. 

1. Родовым объектом состава оставления в опасности выступают 

общественные отношения,  обеспечивающие нормальную жизнедеятельность 

человека. Видовым объектом – общественные отношения, защищающие жизнь, 

здоровье человека  и  их безопасность. 

Непосредственным объектом выступают общественные отношения, 

устанавливающие безопасность определенной категории лиц, обладающих 

свойствами потерпевшего, закрепленными в диспозиции ст. 125 УК РФ, в 

отношении которых у субъекта имеется (или возникает) обязанность заботы и (или) 

оказания помощи при возникновении опасности для их жизни или здоровья. 

2. Потерпевшим состава оставления в опасности является лицо: 1) 

находящееся на момент совершения преступления в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и 2) лишенное возможности принять меры к самосохранению.  

Опасное для жизни или здоровья состояние потерпевшего и его беспомощность 

представляют собой систему кримообразующих признаков: если нет чего-то одного, 

то нет и состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ. При этом не 

важно, что первично, а что вторично: в равной степени беспомощность может 

детерминировать опасное состояние, и, наоборот, – состояние, угрожающее 

человеку, способно сформировать его  беспомощность. 

3. Опасным для жизни или здоровья состоянием признается только то, которое 

альтернативно может закончиться: а) смертью потерпевшего; б) нарушением 

анатомической целостности органов и тканей или их физиологических функций. 

Причем интенсивность воздействия факторов опасности должна быть достаточно 

высокой, создавать реальную угрозу наступления смерти или причинения тяжкого 

вреда здоровью. 
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4. Состояние опасности характеризуется интенсивным воздействием на 

организм потерпевшего двух возможных групп факторов: факторов внешней среды 

(например, пожар, наводнение, землетрясение, поведение виновного и т.д.) либо 

патологических процессов, протекающих в организме самого потерпевшего 

(например, болезнь).  

 5.  Практическую значимость для квалификации содеянного имеет выделение 

двух источников, вызывающих опасное для жизни или здоровья потерпевшего 

состояние: 1) источники, не связанные с виновными действиями субъекта 

преступления (влияние сил природы и т.д.); 2) предшествующее состоянию 

опасности сознательное поведение субъекта преступления.  

Во втором случае необходимо установить, чтобы поведение субъекта не 

содержало состав иного умышленного преступления. Ответственность за оставление 

в опасности наступает лишь в случаях неоказания помощи лицу, находящемуся в 

беспомощном состоянии вследствие невиновных или неосторожных действий  

субъекта либо в результате иных, независящих от него причин.  

6. Лицо, находящееся в опасном для жизни или здоровья состоянии, может 

выступать потерпевшим от рассматриваемого преступления только в случае, если 

оно лишено возможности принять меры к самосохранению. Уголовный закон 

называет причины такого состояния: малолетний или престарелый возраст, болезнь 

или иная беспомощность. Виды беспомощности, прямо указанные в ст. 125 УК РФ 

(малолетство, болезнь, старость) выполняют ориентирующую роль. Под иной 

беспомощностью следует понимать такие состояния, которые не охватываются 

понятием болезни: слепые, глухие, инвалиды, слепоглухонемые, 

несовершеннолетние, отстающие в психическом развитии, немощные, и т.п. 

7. С объективной стороны преступление выражается в бездействии – 

оставлении без помощи находящегося в опасности потерпевшего. Ответственность 

за бездействие, возможна при наличии двух условий: 1) на лице лежала обязанность 

действовать; 2) в данной обстановке лицо могло действовать. 

8. Непосредственно в ст. 125 УК РФ закреплено, из чего вытекает обязанность 

виновного действовать, оказывать помощь потерпевшему: 1) Виновный был обязан 

consultantplus://offline/ref=C40E8D9C43E3E5E9EDFAE2E14DF27E4846453AB3A19BB6D0DFE658573C2F4595A60DBC38A41BDC440Ag8K
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иметь заботу о потерпевшем. Наличие такого долженствования предполагается еще 

до момента возникновения опасности в силу закона, подзаконного акта, трудовых 

отношений или договора. 2) Виновный сам поставил потерпевшего в опасное для 

жизни состояние. Такое поставление, порождающее обязанность действовать в 

дальнейшем, возможно в результате как противоправных, так и непротивоправных, 

как виновных, так и невиновных актов поведения.  

9. Важное условие уголовной ответственности за бездействие – лицо могло 

действовать, как закреплено в ст. 125 УК РФ – «виновный имел возможность 

оказать помощь». Вывод о том, существовала ли в действительности у лица такая 

возможность делается на основе всех обстоятельств в их совокупности. 

Возможность оказания помощи со стороны субъекта содержит два критерия: 

объективный и субъективный. Объективный критерий отражает характер 

окружающей обстановки и наличие средств для оказания помощи. Субъективный 

определяется с учетом индивидуальных качеств лица и предполагает осознание 

возможности действовать в направлении оказания помощи. 

10. Преступление признается оконченным в момент неоказания помощи 

нуждающемуся лицу. Если в результате бездействия наступила по легкомыслию 

смерть потерпевшего, то деяние дополнительно квалифицируется по ст. 109 УК РФ.  

11. Объективная сторона преступления может быть выражена в двух формах 

бездействия: 1) в виде заведомого оставления потерпевшего в опасном для жизни 

или здоровья состоянии, когда опасность не была связана с предшествующим 

поведением виновного («бездействие-невмешательство» или «чистое бездействие»); 

2) в виде поставления в опасность и оставления в опасном для жизни или здоровья 

состоянии («бездействие создающее опасность» или «смешанное бездействие»).  

12. Субъект состава оставления в опасности специальный – лицо, достигшее 

16-ти лет,  на котором лежала обязанность иметь заботу о потерпевшем или которое 

само поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние и имело 

возможность оказать помощь потерпевшему. 

13. Субъективная сторона данного преступления предполагает умысел по 

отношению к факту оставления в опасности.  Лицо намеренно, заведомо оставляет 
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без помощи потерпевшего. При этом оно осознает, что: 1) потерпевший находится в 

опасном для жизни или здоровья состоянии; 2) он лишен возможности принять 

меры к самосохранению ввиду своей беспомощности; 3) на нем, виновном, лежала 

обязанность иметь о потерпевшем заботу либо он сам поставил потерпевшего в 

опасное для жизни или здоровья состояние; 4) он, виновный, имел возможность 

оказать помощь потерпевшему, но не сделал этого.  

14. Значимость для квалификации содеянного имеет определение 

психического отношения виновного к возможному наступлению вреда жизни и 

здоровью потерпевшего. В преступлении, предусмотренном ст. 125 УК РФ,  вина по 

отношению к указанным последствиям может выражаться в любом виде умысла или 

в легкомыслии. Небрежность не может быть психическим отношением  к 

возможным последствиям в ст. 125 УК РФ, так как при такой вине лицо не 

предвидит возможности наступления смерти или тяжкого вреда здоровью, 

следовательно, сознанием субъекта не охватывается тот факт, что потерпевший 

находится  в  опасном для его жизни и здоровья состоянии.  

Установление  психического отношения к последствиям позволяет провести 

отграничение оставления в опасности от убийства и умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью.  

15. Обязательное условие вменения ст. 125 УК РФ – установление того, что у 

виновного не было умысла на лишение жизни потерпевшего или причинение вреда 

его здоровью за счет собственного бездействия; в противном случае оставление в 

опасности должно квалифицироваться как убийство или как умышленное 

причинение вреда здоровью. 

В   диссертации выработаны критерии  и сформулированы правила по 

отграничению оставления в опасности от смежных составов преступлений 

(ст.ст. 105, 106, 111, 109, 264 УК РФ). 

16. Исходя из соотношения санкций ст.ст 109 и 125 УК РФ можно сделать 

вывод, что составом преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, не 

охватываются последствия в виде смерти потерпевшего. Если вследствие 

оставления в опасности наступила по неосторожности смерть потерпевшего, то 

consultantplus://offline/ref=DCEF2A77168EC95E3CB1BF1A11EEEC71626D6237A92C3577FCAD57B8FA9F950A642AB8776E41D3XEL4D
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действия  виновного необходимо дополнительно квалифицировать по ст. 109 УК 

РФ. 

17. Если опасное для жизни и здоровья состояние  возникло в результате 

неосторожных преступных действий виновного, и затем потерпевший был 

умышленно оставлен в таком состоянии – также не исключается  квалификация по 

совокупности преступлений. При неосторожном поставлении потерпевшего в 

опасность и умышленном оставлении его без помощи лицо привлекается к 

уголовной ответственности по ст. 125 УК, а также по другим статьям УК РФ, 

предусматривающим ответственность за нарушение правил предосторожности 

(ст.ст. 109,  264 УК РФ). 

18. При отграничении оставления в опасности от убийства (ст.ст. 105, 106 УК 

РФ) необходимо учитывать два критерия: 

– форму бездействия; 

–   наличие (отсутствие) умысла по отношению к смерти потерпевшего.  

Бездействие-невмешательство даже при наличии прямого или косвенного 

умысла по отношению к возможной смерти потерпевшего квалифицируется по ст. 

125 УК РФ. 

 Если имеет место бездействие, создающее опасность для жизни, то при 

разграничении преступлений учитывается психическое отношение лица, к 

возможной смерти потерпевшего. Бездействие лица не может быть 

квалифицировано по ст. 125 УК РФ, а квалифицируется по ст.ст. 105 или 106 УК 

РФ, если виновный умышленно поставил потерпевшего в опасное для жизни 

состояние, а затем оставил его в таком состоянии, при этом желал наступления 

смерти потерпевшего или допускал её либо относится к ней безразлично. 

19. Отграничению подлежат также преступления, предусмотренные ст. 125 УК 

РФ и ст. 111 УК РФ. Если в отношении потерпевшего были совершены 

умышленные действия, направленные на причинение вреда его здоровью, вменению 

подлежит только ст. 111 УК РФ без дополнительной квалификации по ст. 125 УК 

РФ. 
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Можно сформулировать и более общее правило: если в результате 

умышленного причинения вреда здоровью потерпевшего оставляют в опасном для 

жизни или здоровья состоянии, то квалификация должна проводиться в зависимости 

от наступивших последствий, стоящих в прямой причинной связи с действиями 

виновного: по ст. 111 либо в случае наступления смерти – по ч. 4 ст. 111  или ст. 105  

УК РФ. 

20. С принятием УК РФ 1996 г. оставление в опасности было частично 

«декриминализовано», по сравнению со ст. 127 УК РСФСР 1960 г. По ранее 

действующей норме, за неоказание помощи или несообщение о необходимости ее 

оказания при возможности оказания этой помощи к ответственности привлекалось 

любое лицо. В работе мы пришли к выводу, что решение законодателя  о 

декриминализации такого поведения является оправданным. Современный уровень 

развития общества не позволяет принять трактовку ст. 127 УК РСФСР. Одним лишь 

запретом и установлением наказания безнравственное поведение нельзя привить 

населению высоко моральные принципы. Необходимо, чтобы в целом политика 

государства была направленна на возрождение  нравственных устоев и этическое 

воспитание граждан. 
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