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Аннотация. Необходимость наличия в тексте уголовного закона 

положения об ответственности за оставление в опасности не вызывает 

сомнения. Автором рассматривается проблематика установления уголовной 

ответственности за преступление, предусмотренное ст. 125 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).  

На основе диалектического и  общенаучного методов автор 

формулирует некоторые предложения по совершенствованию 

правоприменительной практики в указанной сфере уголовно-правового 

регулирования.  
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Annotation.  The need for a provision in the text of the criminal law on liability 

for leaving in danger is beyond doubt. The author examines the problem of 

establishing criminal responsibility for a crime under Art. 125 of the Criminal Code 

of the Russian Federation (hereinafter - the Criminal Code of the Russian 

Federation). 

Based on dialectical and general scientific methods, the author formulates 

some proposals for improving law enforcement practice in this area of criminal law 

regulation.  
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Необходимость наличия в тексте уголовного закона положения об 

ответственности за оставление в опасности не вызывает сомнения. Совершенно 

прав А.С. Горелик, который отмечал: «Установление уголовной 
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ответственности за оставление о опасности подчёркивает, что такого рода 

поступок является не только аморальным, но и заслуживает отрицательной 

оценки и со стороны социалистического государства, что имеет важное 

воспитательное значение» [1]. 

Несмотря на указанную очевидность, все же в правоприменительной 

практике встречаются ситуации, когда при квалификации и судебном 

разбирательстве возникают спорные моменты по установлению наличия или 

отсутствия в действиях лица искомого состава преступления.  

 Обратимся немного к данным официальной статистики [2]: 
Кол-во 

лиц 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

123 141 120 105 146 131 104 125 111 87 79 

 

Таблица № 1 «Количество лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности по ст. 125 УК РФ». 

Представленные данные демонстрируют тенденцию к снижению 

количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности, но при этом в 

судебной практике продолжают сохраняться случаи необоснованного 

привлечения к уголовной ответственности за данное преступление. Примером 

может служить позиция Президиума Красноярского краевого суда по делу 

Суняйкиной Т.М. [3]. Согласно обстоятельствам дела, указанная гражданка 

оставила в течение получаса малолетнего сына машине, который был извлечен 

из автомобиля сотрудниками полиции и прохожими, после того, как начал 

кричать. Отменяя решения нижестоящих судов и прекращая производство по п. 

2 ч.2 ст. 24 УПК РФ, суд указал особенно, что факт оставления должен носить 

характер реальной опасности, а не предполагаемую угрозу для жизни и 

здоровья малолетнего. Также, суд указал на необходимость учета всех 

обстоятельств дела, включая и отношение виновного лица к совершаемым 

действиям, которые в рассматриваемом случае не носили ни характера 

небрежности, ни характера легкомыслия.  

Известный интерес представляет позиция Президиума Вологодского 

областного суда по делу Романовой М.А. [4]. Согласно обстоятельствам дела, 

гражданка оставила недееспособную мать в квартире и отправилась в отпуск. 

Суд, отменяя состоявшиеся решения нижестоящих судов, особенно 

подчеркнул, что следует обращать внимание на фигуру самого потерпевшего 

по делу и фактические обстоятельства дела: хотя мать и была признана 

недееспособной, но могла себя обслуживать, передвигаться, готовить еду и 

принимать лекарства. Также, на период отпуск дочь попросила соседку 

приглядывать за матерью, оставив денежные средства, продукты и контактные 

данные. 

В судебной практике  встречаются ситуации, когда ст. 125 УК РФ 

вменяется излишне в совокупности с иными статями. Так, Президиум 

Верховного суда Республики Башкортостан отметил: «Если опасное для жизни 

или здоровья состояние потерпевшего явилось результатом умышленных 

действий (бездействия), за которые уголовным законом установлена 
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самостоятельная ответственность, дополнительная квалификация 

содеянного по ст. 125 УК РФ исключается» [5]. 

Также, примером избыточной квалификации может служить дело, 

ставшее предметом рассмотрения Верховного суда Российской Федерации. 

Гражданин П. был признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч.1 ст. 111 УК РФ и ч.1 ст. 125 УК РФ. Исключая из фабулы 

обвинения указание на ч.1 ст. 125 УК РФ, он указал также на тот факт, что гр. П 

сам поставил потерпевшего для жизни и здоровье состояние, но произошло это 

вследствие совершения умышленного преступления [6].  

Как нам представляется,  изучение представленных материалов судебной 

практики позволяет выдвинуть тезис о необходимости учета объективных и 

субъективных обстоятельства каждого преступления в ходе судебного 

разбирательства, а равно учитывать общие положения доктрины уголовного 

закона в части правил квалификации о недопустимости её избыточности.  

 В завершение стоит также обратить внимание на конструкцию 

рассматриваемой нами статьи, которая нам представляется   не безупречной, 

т.к., фактически, она  смешивает два совершенно отличных по набору признака 

(читай – механику) действия лица. Отсюда, мы полагаем  правильным 

вернуться к опыту прошлого [7; 8] и предусмотреть в ст. 125 две части, что 

позволило бы обеспечить соблюдение принципа справедливости привлечения к 

уголовной ответственности и соблюдения прав потерпевших по уголовному 

делу.  
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