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ВВЕДЕНИЕ 

Потерпевший как личность, права и интересы которой были нарушены в 

результате совершения преступления, в теории уголовного права занимает 

важнейшее место. По данным ГИАЦ МВД ежегодно в России совершается около 

2 млн. преступлений (так, в 2017 году этот показатель равнялся 2,06 млн., в 2018 

г. – 1,91 млн.), соответственно, около 1,5 млн. физических и юридических лиц 

оказываются потерпевшими
1
. 

Частный случай потерпевшего – это лицо, находящееся в беспомощном со-

стоянии (например, дети, люди с особенными потребностями). Так, каждый че-

тырнадцатый потерпевший находится в состоянии беспомощности по тем или 

иным признакам. Согласно статистике ведомства доля беспомощных среди по-

терпевших от преступных посягательств составила в 2017 году – 6,6%, а в 2018-м 

– 7,4%
2
. Отметим, что, автор присоединяется с мнением исследователей, пола-

гающих, что в связи с повышением уровнем виктимизации лиц, находящихся в 

беспомощном состоянии, законодатель, правоприменители и правоведы должны 

уделять повышенное внимание преступлениям данной категории. 

Актуальность избранной темы исследования заключается в том, что закон не 

дает однозначного понятия беспомощности, лексическое значение словаявляется 

неточным и зависит от контекста статьи УК РФ, который остаетсянеясным. Прак-

тически отсутствует возможность установления смыслапонятия путем системати-

ческого толкования закона.  

Также слабо изучены психологические особенности беспомощных потерпев-

ших, механизмы влияния различных сенсорных и умственных особенностей на 

поведение потерпевшего; особенности виктимности беспомощных потерпевших 

как криминогенного фактора, влияющего на повышение степени общественной 

опасности преступных посягательств. 

На законодательном уровне не в полной мере разработаны конкретные реко-

                                           
1
URL: http://crimestat.ru/offenses_table  (дата обращения: 24.11.2019 г.). 

2
URL: http://crimestat.ru/offenses_chart  (дата обращения: 24.11.2019 г.). 

http://crimestat.ru/offenses_table
http://crimestat.ru/offenses_table
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мендации по квалификации преступлений, совершаемых в отношении беспомощ-

ных потерпевших.  

Актуальности исследования данной темы добавляет тот факт, что, существует 

большое число работ и статей касаются потерпевшего и его защиты, однако, изу-

чая частные вопросы, в том числе статус и правовое значения беспомощности по-

терпевшего, ответственности за преступления, совершенные в отношении таких 

лиц, можно прийти к выводу, что систематизированных исследований на эту тему 

довольно мало. 

Все это актуализирует необходимость совершенствования теоретических, пра-

вовых и организационных основ охраны прав, свобод и законных интересов бес-

помощных потерпевших от посягательств криминального характера. 

Мы полагаем, что сказанное выше и обусловливает актуальность выбранной 

темы исследования.  

Объект – являются общественные отношения, возникающие при применении 

уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления в 

отношении беспомощных лиц.  

Предмет – нормы уголовного законодательства, устанавливающие ответст-

венность за преступления в отношении беспомощных лиц,современное и ранее 

действовавшее законодательство, судебная практика и литература по данной теме. 

Цель- анализ нормативной базы и судебно-правовой практикиотносительно 

статуса беспомощного потерпевшего и ответственности за преступления, совер-

шенные в отношении таких лиц. 

Для достижения цели, необходимо решить следующие задачи: 

 изучить понятие и правовой статус потерпевшего согласно российскому 

законодательству, проследить его эволюцию от первого упоминания до сущест-

вующего на данный момент определения; 

 проанализировать понятие и правовой статус беспомощного лица, а также 

особенности определения ответственности за преступления в отношении данной 

категории граждан согласно зарубежному законодательству; 
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 изучить уголовно-правовое значение беспомощного состояния потерпев-

шего как признака состава преступления и отягчающего обстоятельства; 

 рассмотреть проблемы определения и квалификации преступлений в от-

ношении беспомощных лиц и ответственности за них. 

Теоретической базой исследования явились трудыБайбаринаА.А., Виктор-

ского С.И., Галаховой А.В., ЗайцеваО.А., Коробеева А.И., Наумова А.В., Сарсен-

баева Т.Е., Семеновой И.В., Скрипченко Н.Ю., Франк Л.В., Щерба С.П., Яковле-

вой Е.Ю., которые посвящены изучению особенностей правового статуса потер-

певшего, а вопросы правового положения беспомощных лиц, признанных потер-

певшими от преступления, были исследованы такими авторами как: Василенко 

Н.Н., Воронин В.Н., Дорохов В., Исаев Н.А., Козаченко Е.Б., Ляпунов Ю.И., Но-

воселов Г.П., Сидоров Б.В., Фаргиев И.А., Шиян В. и пр.  

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость, поскольку в 

работе систематизированы теоретические знания о процессе установления статуса 

лица, находящегося в беспомощном состоянии, в качестве потерпевшего от 

преступления и ответственности за преступления, совершенные в отношении 

названных лиц. Содержат выводы и предложения по совершенствованию норм 

уголовного законодательства в отношении лиц, находящихся в беспомощном 

состоянии по российскому законодательству. 

Изложенные в работе выводы, и результаты изучения проблемных вопросов 

могут быть полезными в деятельности практических работников. 

Структура работысостоит из введения, трех глав,выводов по главам, заклю-

чения, библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕСПОМОЩНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО 

1.1 Потерпевший от преступления в истории российского уголовного права 

Первое, что стоит отметить, что до 18 века понятия потерпевшего вовсе не 

упоминалось в нормативных актах,не уточнялась ни сама суть понятия, ни статус, 

ни права потерпевшего в деле. 

Изучая положения таких памятников уголовного права как «Русская Правда» 

или «Новгородская судебная грамота», можно сделать вывод о том, что судебная 

система того времени не разделяла процесс на уголовный и гражданский, что бы-

ло частично исправлено лишь годы спустя. Также согласно действовавшим на тот 

момент правовым нормам, потерпевший от преступления и обвиняемый по делу 

выступали лишь в качестве сторон процесса. Таким образом, их роль сводилась к 

пассивному участию в деле. 

Такое положение дел сохранялось до 1715 года, ознаменовавшегося изданием 

«Краткого изображения процессов и тяжб». Именно благодаря введению в обиход 

этого нормативно-правового акта впервые регламентируется положение потер-

певшего (несмотря на то, что само определение в нем не было зафиксировано). 

Так, согласно положениям данного акта, лицо, требовавшее от суда справедливо-

го приговора, именовалось челобитником (гл. 3). Именно этот термин («челобит-

ник») можно назвать прародителем понятия «потерпевший» в отечественном пра-

ве. Еще одним открытием «Краткого изображения процессов и тяжб» стало вве-

дение в оборот таких понятий как частный обвинитель и истец.  

Еще один нормативный акт, принятый в первой половине 18 века – Указ «О 

форме Суда» (1923 год), наконец, разделил виды процесса на уголовный и граж-

данский, что, в свою очередь, стало также революционным нововведением для 

российского права. Согласно такому разделению челобитник, участвовавший в 

качестве одной из сторон в уголовном процессе, именовался доносителем, а граж-
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данский челобитник – истцом (ст. 2)
1
. 

Одновременно с этим, необходимо отметить, что следственные действия и су-

дебное разбирательство основывались на принципах частно-искового права, что 

проявлялось в том, как запускался процесс правосудия. Стартом для начала след-

ствия и судебного разбирательства являлась жалоба, поданная потерпевшим в со-

ответствующие органы. Отметим, что законодателем была зафиксирована воз-

можность подать жалобу как лично (когда жалоба подавалась самим потерпев-

шим), так и через его представителей (например, родственников). 

Обе стороны процесса – обвиняемый и жалобщик-потерпевший, согласно дей-

ствовавшему законодательству называлисьистцом и ответчиком соответственно. 

Законодатель наделял их одинаковым объемом прав и давал обеим сторонам рав-

ные возможности для защиты в суде своей позиции. 

В тех случаях, когда сразу же не удавалось установить ответчика, истцу, обра-

тившемуся за защитой своих порушенных прав в правоохранительные органы, 

приходилось приложить немало усилий для его поиска. Исследователи отмечают, 

что дляпоиска преступника использовались различные средства, в том числе объ-

явление о совершении преступления (заклич),поиск и опрос свидетелей(извод). В 

случае кражи имущества запускалась процедура поиска его поиска,предъявление 

обнаруженного имущества лицам, у которых такое имущество было приобретено, 

а также их опрос с целью установления лица и обстоятельств,при которых это 

имущество было приобретено. Еще одним методом, применяющимся при розыске 

ответчика, являлся так называемый «след», который заключался в исследовании 

места предполагаемого преступления и следов, оставленных на там, а также вы-

страивании на основании их анализа гипотезы о том, кто мог совершить данное 

преступление. 

В качестве доказательства причастности конкретного лица к преступлению 

принимались чистосердечное признание, показания свидетеля, если такой свиде-

                                           
1
 Величко И.В. Развитие правового положения потерпевшего в уголовном судопроизводстве 

России / И.В. Величко // Развитие правового положения потерпевшего в уголовном судопроиз-

водстве России. 2015. С. 49 
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тель имел хорошую репутацию и заслуживал доверия, поимка с поличным и, бо-

лее экзотическое доказательство с точки зрения современного права, крестное це-

лование
1
. Отметим, что такой негуманный способ доказывания, как пытка, в то 

время уже не применялся. 

В качестве наказания часто применялась материальная ответственность, воз-

мещение убытков в денежной форме, которое производилось в пользу потерпев-

шего. Это было характерно как для гражданских, так и для уголовных процессов.  

Отметим, что вплоть до 1864 года статус потерпевшего не подвергался значи-

тельному изменению. Однако судебная реформа, пришедшаяся на середину 19 ве-

ка, и принятие, в рамках нее, нового документа «Устава уголовного судопроиз-

водства» существенным образом расширила права и возможности защиты потер-

певшего. Так, в соответствии с «Уставом…» лицо, чьи права были нарушены пу-

тем совершения против него преступления или проступка, становились не просто 

одной из сторон процесса, а его активным участником. 

Стоит сказать, что формулировка термина «потерпевшего» в новом норматив-

ном акте так и не появилась, однако, он был упомянут в ряде статей «Устава…», 

что позволило практикам определить его признаки. 

Одной из таких норм являлась ст. 6 «Устава», в которой законодатель наделя-

ет лицо, чьи права были нарушены путем совершения в отношении него преступ-

ления, направившее в правоохранительные органы или органы суда заявление о 

таком нарушении, правом частного обвинителя. С момента принятия такого заяв-

ления и начала следственных действий такое лицо именовалось гражданским ист-

цом. 

Таким образом, согласно новому законодательству потерпевший мог действо-

вать следующим образом: обратиться за защитой своих прав в суд с иском, но не 

участвовать в деле как частный обвинитель; заявить об иске и участвовать в деле 

в качестве частного обвинителя; либо вовсе не заявлять о преступлении. 

Моментом начала расследования «Устав» определял объявление потерпевше-

                                           
1
 Василенко Н.Н. Правовое положение потерпевшего в уголовном процессе России: дисс. ... 

канд. юрид. наук / Н.Н. Василенко. М, 2005. С. 38 
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го о совершенном преступлении. Именно на него особо указывает законодатель в 

гл. 3 нормативного акта. Такое объявление называлось жалобой (ст. 301) и зани-

мало особое место среди других поводов «к началу следствия». Это было связано 

с особым статусом и степенью заинтересованности лица, чьи права были наруше-

ны. Другими «объявителями» могли быть свидетели или очевидцы совершения 

преступления.  

Согласно ст. 302 «Устава…» подача жалобы являлась достаточным основани-

ем для начала следственных действий. Также законодатель запретил другим уча-

стникам процесса, наделенным определенными полномочиями, таким как проку-

рор или судья, отказывать потерпевшим в расследовании преступления и переда-

че дела на рассмотрение в суд. 

В обязанности заявителя (потерпевшего) на первом этапе гражданского или 

уголовного дела входило объявление о преступление, указание на убытки, поне-

сенный вследствие нарушения прав и интересов лица, а также оценка убытков в 

денежной форме (необходимая для возмещения ущерба ответчиком в случае по-

ложительного исхода дела).Можно заключить, что фактически роль в уголовном 

преследовании потерпевший определял сам путем подачи жалобы (иска)
1
. 

Будет неправильным проигнорировать позицию большинства правоведов, по-

лагавших, что такая жалоба является реализацией иска по делу, не требовавшей 

дополнительных проверок. Лишь она одна могла стать законным основанием для 

возбуждения дела, проведения следственных действий, а затем и разрешения дела 

в суде. Получается, что она, а точнее ее наличие, косвенно, наделяло потерпевше-

го значительными правами и возможностями. 

На этом исследование относительно природы иска (жалобы) не заканчивалось. 

Так, одним из правоведов было сформулировано определение такой категории 

права как иск. Под ним, по его мнению, следовало понимать определенные пол-

номочия государства (в лице его представителей), связанныес требованием спра-

ведливого расследования и назначения наказания для преступника. 

                                           
1
Тальберг Д.Г. Русское уголовное судопроизводство / Д.Г. Тальберг. Киев: Высшая школа, 

1891. С. 121 
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Как уже упоминалось, жалоба являлась не только моментом старта расследо-

вания, но и поводом для наделения потерпевшего особыми правами. Дело в том, 

что органы уголовной юстиции дореволюционной России уже тогда (в конце 19 

века) наделялись обязанностью расследовать имевшиеся у следствия сведения о 

том, что в отношении лица было совершено преступление. Одновременно законо-

датель подчеркивал, что потрепавший в момент подачи жалобы наделялся особым 

объемом прав, что, в свою очередь, не требовало дополнительных решений. 

В.Г. Ульянов, российский правовед и исследователь, справедливо отмечает, 

что под потерпевшим в дореволюционной России понималось лицо, наделенное в 

момент возбуждения дела определенными юридическими правами. Несмотря на 

то, что ни «Устав уголовного судопроизводства», ни одни другой источник права 

не давал такого (либо какого-нибудь другого) определения потерпевшему, суть 

изложенных выше статей «Устава…» говорит именно о такой природе данного 

понятия
1
. 

Таким образом, дискуссия по поводу определения понятия потерпевшего, кру-

га лиц, являвшихся таковыми, и их особого статуса в рамках системы права, про-

должалась долгие годы. Среди ученых-современников вопрос содержательной 

стороны изучаемого понятия «потерпевший» по-прежнему оставался одним из 

самых дискуссионных. 

Так, один из известных ученых-правоведов Д.Г. Тальберг полагал, что потер-

певшим следует считать любое лицо, чьи права были нарушены путем соверше-

ния в отношении него преступления или другого проступка
2
. 

Другой точки зрения придерживался автор монографии «Русский уголовный 

процесс» С.И. Викторский. Его точка зрения была основана на естественном же-

лании потерпевшего от преступления участвовать в процессе на всех стадиях (от 

возбуждения до судебного разбирательства) и добиться справедливого наказания 

                                           
1
 Ульянов В.Г. Реализация прав потерпевших в российском уголовном процессе / В.Г. Ульянов. 

М.: Инфра-М, 2002. С. 108 
2
Тальберг Д.Г. Русское уголовное судопроизводство / Д.Г. Тальберг. Киев: Высшая школа, 

1891. С. 125 
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для лица, которое нарушило его права и задела интересы. Как справедливо отме-

чал ученый, такое было возможным лишь при предъявлении иска. Таким образом, 

согласно С.И. Викторскому, потерпевшими могут быть несколько категорий гра-

ждан: лица, которым был нанесен материальный вред; лица, которым был нанесен 

репутационный вред; лица, которые, в результате определенных событий, могут-

понести материальный или репутационный ущерб в будущем; а также лица, кото-

рые являются представителями пострадавшего (например, родственники)
1
. 

Наконец, еще одной распространенной точкой зрения являлось мнение о том, 

что потерпевшим является любое лицо, пострадавшее от преступления, вне зави-

симости от характера (наличный или юридический) и природы ущерба (матери-

альный, моральный или репутационный). 

Таким образом, на первом этапе развития законодательства относительно роли 

и статуса потерпевшего было сформулировано право последнего принимать ак-

тивное участие в процессе, что выражалось в возможности подавать жалобы, уча-

ствовать в следственных действиях и выступать в качестве частного обвинителя. 

Однако, понятие потерпевшего в русском праве дореволюционного периода 

сформулировано не было, что в прочем не помешало исследователям и правове-

дам того времени предлагать такую дефиницию, выделять признаки потерпевше-

го и дискутировать на эту тему.  

Второй этап развития уголовного законодательства приходится на советский 

период. Здесь следует отметить, что многие институты права прошли разные эта-

пы: от полного слома системы и забвения до восстановления и совершенствова-

ния. К ним можно отнести и институт «потерпевшего». 

Разрушение системы права, сформировавшейся в царской России, началось с 

принятия Декрета «О Суде» (1917 г.). Согласно его положениям была ликвидиро-

вана существовавшая судебная система, утратили силу нормы, касающиеся стату-

са и положения потерпевшего. 

Согласно Декрету мировые суды заменялись местными судами. Именно им 

                                           
1
Викторский С.И. Русский уголовный процесс / С.И. Викторский. М.: Изд-во А.А. Карцева, 

1911. С. 75 
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передавалась большая часть дел по «нетяжким» преступлениям. В качестве обви-

нителя могли допускаться любые граждане с отличной репутацией, что не всегда 

способствовало квалифицированному рассмотрению дела. Некоторые дела вовсе 

могли решаться внесудебным способом – обращением в Третейский Суд, что зна-

чительно снижало качество рассмотрения дела и ставило вод вопрос справедли-

вость принятого решения.  

Следующим Декретом «О Суде» (март 1918 года) законодатель еще больше 

сузил рамки возможностей потерпевшего, запретив подавать арбитражные иски (в 

случае, если приговор, по мнению потерпевшего, был слишком мягок, либо пре-

ступник вовсе избежал наказания). 

Разрушение судебной системы продолжилось принятием Декрета «О Суде» в 

июле 1918 года. Согласно его положениям местным судам отдавались практиче-

ски все частно-уголовные дела, кроме самых тяжких (к примеру, дела об изнаси-

ловании, покушении на убийство или спекуляции, которые относились к ведению 

окружных судов)
1
. 

Тем не менее, уже в 20-е гг. началось восстановление института потерпевше-

го. Так, согласно УПК РСФСР 1922 года потерпевший признавался одной из сто-

рон процесса, но только в том случае, если он заявил о гражданском иске. Ст. 55 

упомянутого Кодекса наделила потерпевшего правом иметь законного представи-

теля (им мог быть представитель коллегии защитников, представитель семьи или 

профсоюза), а ст. 100 – обжалования действий органов следствия. 

Одновременно с этим суд наделялся правом отказать потерпевшему в рас-

смотрении дела. Это могло произойти в том случае, если судья или органы след-

ствия не усмотрели в заявлении признаков преступления.  

Документ наделяет потерпевшего правом участия в следственных действиях, 

допросах экспертов и очевидцев преступления, чему следователь, согласно ст. 

114, не мог воспрепятствовать. Однако с оговоркой, что такое участие не навре-

дит расследованию в любом виде, что было регламентировано ст. 117 того же Ко-

                                           
1
Дудковский П. Потерпевший - активный участник предварительного следствия / П. Дудков-

ский, Н. Митрохин // Социалистическая законность. 1997. № 3. С. 28 
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декса.  

Еще несколько положений Кодекса представляется интересным для понима-

ния статуса потерпевшего того времени. Так, ст. 273 закрепляет право последнего 

на повторное предъявление иска в случае приостановки рассмотрения дела (при 

этом, если потерпевший по каким-либо причинам не является в суд, иск не рас-

сматривается судом). Следующая за ней норма обязывает потерпевшего, высту-

пающего в деле в качестве обвинителя, присутствовать в суде, в противном слу-

чае дело прекращается. Отметим, что подсудимый, для восстановления своего 

доброго имени, мог потребовать от суда рассмотрения дела по существу, в чем 

последний не мог ему отказать
1
.  

Таким образом, несмотря на то, что в уголовных нормах того времени так и не 

появилось понятия потерпевшего, четко сформулированного законодателем, 

можно говорить о постепенном восстановлении института потерпевшего. По-

следний был наделен целым спектром прав и возможностей для защиты и восста-

новления своих прав и интересов, порушенных путем совершения преступления в 

его адрес. 

Однако, несмотря на вышесказанное, лишь в 1958 году в отечественном зако-

нодательстве появилась дефиниция «потерпевшего». Первое определение содер-

жалось в ст. 24 «Основ уголовного судопроизводства СССР». Так, согласно ее по-

ложениям под потерпевшим понималось некое лицо, которому причинен любой 

вред (вне зависимости от характера такого вреда). УПК, принятый спустя два года 

полностью воспроизвел это определение.  

Также в Кодексе отмечается, что решение о признании данного лица потер-

певшим (наделении его особым статусом, правами и возможностями) оформляет-

ся специальным документом – постановлением (определением) следственных ор-

ганов или судьи.  

В случае смерти пострадавшего от преступления, его права как потерпевшего, 

                                           
1
 Величко И.В. Развитие правового положения потерпевшего в уголовном судопроизводстве 

России / И.В. Величко // Развитие правового положения потерпевшего в уголовном судопроиз-

водстве России. 2015. С. 49 
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автоматически переходят к одному из близких родственников. Тогда постановле-

ние о признании лица потерпевшим производится в отношении данного близкого 

родственника.  

Современный Кодекс несколько изменил определение, предусмотрев, что в 

качестве потерпевшего может выступать не только физическое, но и юридическое 

лицо. Отметим, что 54 ст. Кодекса 1960 года также предусматривала возможность 

защиты прав юридического лица в суде. Однако, последний выступал в деле лишь 

в качестве гражданского истца, о чем выносилось соответствующее постановле-

ние (определение).Стоит сказать, что статус потерпевшего значительно расширя-

ет права и возможности юридического лица в рамках уголовного процесса. 

В остальном же дефиниция сходна с той, что изложена в УПК 1960 года: в ка-

честве основных признаков законодатель выделил сам факт преступления, совер-

шенного в отношении конкретного лица и наличие имущественного, морального 

или репутационного ущерба (таким образом, законодатель предусматривал нали-

чие причинно-следственной связи между самим притуплением и нанесенным 

ущербом); а в качестве основания наделения лица статусом пострадавшего – по-

становление соответствующего органа.  

Отметим, что большая часть ученых-правоведов отмечают существующие 

различия между уголовно-правовым и уголовно-процессуальным пониманием 

природы потерпевшего. Так, согласно первому подходу потерпевшим могут быть 

юридические и физические лица, согласно второму – лишь физические лица. Од-

нако, не смотря на это, два этих определения имеют сходства: факт преступления 

в отношении лица, являющееся причиной, и наличие ущерба (как материального, 

так и репутационного), являющееся следствием
1
. 

Поскольку мы упомянули о юридических лицах, впервые отнесенных к потер-

певшим в новом УПК, следует дать определение такому лицу. Согласно положе-

ниям Гражданского Кодекса РФпод ним понимается любая организация, обла-

дающая определенным имуществом (на праве собственности, владения или опе-

                                           
1
 Дорохов В. Основания признания лица потерпевшим / Дорохов В. // Советская юстиция. 1976. 

№14. С. 43 
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ративного управления), которое несет ответственность по своим обязательствам, 

наделено определенными правами, обязанностями, возможностью отстаивать 

свои права и законные интересы в суде.  

Согласно новому Кодексу (то, чего не было в советской версии) юридическое 

лицо может быть признано потерпевшим наравне с любым физическим лицом (на 

тех же основаниях, при наличии той же причинно-следственной связи), при этом 

права потерпевшего, являющегося юридическим лицом, осуществляет его руко-

водитель (председатель). 

Еще одно нововведение российского УПК является расширение понятия 

ущерба юридического лица. Так, согласно положению ст. 42 Кодекса наличие 

ущерба от преступления, являющееся достаточным основанием для признания 

юрлица потерпевшим, может быть связанно как вредом имуществу, так и репута-

ции организации. 

Отметим, что в момент обсуждения проекта нового УПК некоторые ученые 

высказывали сомнение в правильности формулировки определения потерпевшего, 

в необходимости полного перенесения последнего из законодательства советско-

го периода. Они полагали, что такая дефиниция не решает противоречия между 

различными позициями, изложенными ранее. Однако, другие авторы считают, что 

подобное определение не требует изменений.  

Следует упомянуть еще об одном положении Кодекса, касающемся статуса 

потерпевшего. Так, согласно ч. 1 ст. 42 основанием для признания лица потер-

певшим является причинение ему реального вреда. Таким образом, в соответст-

вии с изложенной нормой наличие вреда является законным и обязательным ос-

нованием для признания лица потерпевшим. 

Большая часть авторов разделяет эту позицию законодателя, полагая, что, если 

совершение преступления (или покушение на него), не несет лицу ущерба, по-

следнее не может быть наделено статусом потерпевшего. Такой точки зрения 

придерживаются В. Дорохов
1
 и С.В. Потапенко

1
. При этом имеется в виду не 

                                           
1
 Дорохов В. Основания признания лица потерпевшим / Дорохов В. // Советская юстиция. 1976. 
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только имущественный ущерб, но и физический (например, нанесение телесных 

повреждений). 

Однако не все ученые согласны с этой позицией. Так, Т.В. Тетерина, полагает, 

что и приготовление, и покушение на преступление, которое может повлечь за 

собой причинение имущественного, физического, морального и репутационного 

вреда, также является основанием признания лица, в отношении которого готови-

лось преступление, потерпевшим вне зависимости от того, был ли нанесен ему 

какой-либо реальный вред. Такая точка зрения основана на следующих рассужде-

ниях: так как целью уголовного права является защита прав и интересов граждан, 

в том числе от покушения на преступление или деяния, которое можно выделить 

в отдельный состав преступления и охарактеризовать как приготовление к пре-

ступлению, их следует защищать нормами, предусмотренными уголовным про-

цессом
2
. Ее рассуждения продолжает Л.Д. Кокорев, разделяющий данную точку 

зрения: «Подобная защита может быть осуществлена только с помощью наделе-

ния лица потерпевшим». 

Для устранения противоречий автор предлагает заметить слово «является» на 

глагол «признается». Так, потерпевшим, после внесения изменений, могло пони-

маться лицо (физическое или юридическое), которое было признано таковым со-

ответствующим органом
3
. Подобные изменения могли бы быть внесены при по-

следующем развитии законодательства в этой области.Еще одно предложение по 

изменению ч. 1 ст. 42 УПК РФ внес российский правовед, ученый И.В. Семе-

нов.Согласно его воззрениям положение этой нормы могло бы звучать следую-

щим образом: «Потерпевшим признается физическое или юридическое лицо при 

наличии достаточных сведений для того, чтобы можно было предположить, что 

                                                                                                                                                
№14. С. 42 
1
 Потапенко С.В. Уголовно-процессуальные гарантии конституционного права граждан на су-

дебную защиту от преступных посягательств: дисс. ... канд. юрид. наук / С.В. Потапекно. М., 

1985. С. 38 
2
 Тетерина Т.В. Проблемы обеспечения имущественных, иных прав и законный интересов по-

терпевшего в уголовном процессе: дисс. ... канд. юрид. наук / Т.В. Тетерина. Н. Новгород, 2004. 

С. 46 
3
Кокорев Л.Д. Потерпевший от преступления / Л.Д. Кокорев. Воронеж, 1964. С. 24 
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преступлением ему причинен любой вид вреда»
1
.  

Таким образом, развитие уголовного и уголовно-процессуального законода-

тельства в России в отношении определения природы и статуса потерпевшего от 

преступления имеет достаточно долгую историю.  

На первом этапе развития законодательства относительно роли и статуса по-

терпевшего было сформулировано право последнего принимать активное участие 

в процессе, что выражалось в возможности подавать жалобы, участвовать в след-

ственных действиях и выступать в качестве частного обвинителя. Однако, поня-

тие потерпевшего в русском праве дореволюционного периода сформулировано 

не было, что в прочем не помешало исследователям и правоведам того времени 

предлагать такую дефиницию, выделять признаки потерпевшего и дискутировать 

на эту тему.  

Второй этап развития уголовного законодательства приходится на советский 

период. Здесь следует отметить, что многие институты права прошли разные эта-

пы: от полного слома системы и забвения до восстановления и совершенствова-

ния. К ним можно отнести и институт «потерпевшего». Так, отечественной исто-

рии было сформулировано понятие «потерпевший», что во многом определило 

путь дальнейшего развития института в современном законодательстве.  

Наконец, третий этап позволил сформулировать положения, действующие на 

сегодняшний день. Так, УПК РФ определяет потерпевшего как физическое или 

юридическое лицо, чьи права были нарушены путем совершении в отношении 

них преступления, и причинения вреда. Отметим, что в качестве основных при-

знаков потерпевшего законодатель выделил сам факт преступления, совершенно-

го в отношении конкретного лица и наличие имущественного, морального или 

репутационного ущерба (таким образом, законодатель предусматривал наличие 

причинно-следственной связи между самим притуплением и нанесенным ущер-

бом); а в качестве основания наделения лица статусом пострадавшего – постанов-

ление соответствующего органа. 

                                           
1
 Семенова И.В. Тактические и психологические основы получения от потерпевших правдивых 

показаний: автореф. дисс. . канд. юрид. наук / И.В. Семенова. Краснодар, 2009. С. 56 
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1.2 Понятие потерпевшего от преступления и его значение в российском уго-

ловном праве 

Как мы уже выяснили, впервые термин «потерпевший» был употреблен в «Ус-

таве уголовного судопроизводства» 1864 года. Этот год можно назвать точкой от-

счета применения данного понятия в отечественном праве и уголовном процессе. 

Точная же формулировка понятия «потерпевший» появилась чуть менее ста лет 

спустя в УПК РСФСР 1960 года. Отметим, что действующей версии Кодекса она 

претерпела лишь незначительные изменения. 

Однако, часть авторов уточняет, что не любая жертва преступления становится 

потерпевшей стороной. Это связано с необходимостью наделения ее таковым ста-

тусом, что возможно лишь при обращении жертвы за защитой своих прав
1
. 

Согласно теоритическим положениям права под жертвой следует понимать 

лицо, которое подверглось преступному посягательству на имущественные и не-

имущественные права. Именно она и признается «потерпевшим». Вместе с этим 

следует различать термин «потерпевшего» относительно того, упоминается он как 

материальная или процессуальная категория.  

В свою очередь понятие «жертвы» в современном праве гораздо шире термина 

«потерпевший» как материально-правовой категории. Рассуждая о соотношении 

названных понятий, можно выстроить их в следующий ряд: жертва (наиболее ши-

рокое понятие), пострадавший и потерпевший. Их соотношение можно предста-

вить следующим образом: жертва является более общим понятием, пострадавший 

– особенным понятием, а потерпевший – единичным.  

Таким образом, некоторые правоведы полагают, что целесообразно использо-

вать понятие «жертва» как наиболее широкое обозначение лица, которое понесло 

ущерб в виктимологическом смысле. Следовательно, его можно отнести не к пра-

вовому, а виктимологическому понятию. 

                                           
1
Полубинский В.И. Правовые основы учения о жертве преступления / В.И. Полубинский. Горь-

кий, 1979. С. 16 



19 

Однако большая часть ученых придерживается мнения о том, что в качестве 

основного понятия, обозначающего лицо, чьи имущественные и неимуществен-

ные права были нарушены, следует использовать понятие «потерпевший», по-

скольку именно его использует законодатель
1
. 

Рассуждая об определении «потерпевшего» исследователи, в первую очередь, 

исходят из его признаков, которые, по их мнению, должны быть отражены в фор-

мулировке.  

Советский ученый Б.А. Протченко предложил изложить данное понятие сле-

дующим образом: «под потерпевшим следует понимать гражданина, которому 

путем преступления был причинен вред материального, физического и морально-

го характера». Со временем данное понятие изменилось незначительно: помимо 

граждан в качестве потерпевших могли выступать и юридические лица
2
. 

Следуя за демократическими государствами, принявшими либеральные цен-

ности в качестве основы своего существования, Уголовный Кодекс РФ также вы-

деляет иерархию таких ценностей: индивид, общество, государство. Таким обра-

зом, основной задачей правовой системы России является защита прав и свобод 

личности, что изложено в ст. 2 УК РФ. Положения этой нормы часто подвергают-

ся критике. Однако, автор полагает, что несмотря на недостатки нормы, ее нали-

чие вполне оправдано. 

Вернемся к определению понятия потерпевшего, которое изложено в Уголов-

но-Процессуальном Кодексе РФ. Согласно диспозиции ст. 42 под потерпевшим 

следует понимать, физическое или юридическое лицо, которому был причинен 

какой-либо ущерб (включая имущественный, физический, моральный или репу-

тационный). 

Зачастую причинение вреда выделяется в отдельный признак потерпевшего. 

Такой позиции придерживается и И.А. Фаргиев. Он полагает, что потерпевшим 

                                           
1
 Франк Л.В. Виктимологические исследования за рубежом // Укрепление законности и право-

порядка в период строительства коммунизма / Л.В. Франк. 1973. С. 151 
2
Протченко Б.А. Потерпевший как субъект уголовных правоотношений / Б.А. Протченко // 

Наука, 1989. С. 80 
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следует считать любое физическое и нефизическое лицо, чьи права были наруше-

ны путем преступления, при этом данное лицо понесло какой-либо ущерб (в слу-

чае физического лица – имущественный, физический или моральный, а в случае 

нефизического – имущественный и репутационный). Отметим, что ученый под-

черкивал субъектность таких лиц, и то, что их защита является одной из важней-

ших задач отечественной правовой системы. Однако, автор полагает, что данное 

определение далеко от совершенства, поскольку использует неоднозначный тер-

мин «нефизического лица»
1
. 

Другой ученый, Е.В. Батюкова, рассматривает понятие потерпевшего с точки 

зрения значимости для уголовно-правой оценки преступного деяния, совершенно-

го в отношении него. В основе понятия «потерпевшего» (с позиции уголовного 

права) лежат его личностные обязательные и факультативные признаки, преду-

смотренные Уголовным Кодексом РФ, оказывающие существенное влияние на 

справедливость оценки преступного деяния и назначение соответствующего тя-

жести преступления наказания. К таким признакам закон относит: половозраст-

ные характеристики, наличие и характер отношений с виновным, особенности по-

ведения, наличие «беспомощности» и пр. Это является довольно важным замеча-

нием. Такое понимание потерпевшего больше связано с его служебно-

подчиненной ролью, а не самостоятельным значением. Следует отметить, что 

признаки потерпевшего, о которых упоминает Е.В. Батюкова, являются собира-

тельным понятием, которые, к сожалению, не могут дать полного представления о 

личности потерпевшего
2
. 

Еще одно определение потерпевшего предлагает Э.Л. Сидоренко. По ее мне-

нию, под потерпевшим следует понимать физическое или юридическое лицо, ко-

торому совершен непосредственный ущерб как имущественного, так и неимуще-

ственного характера
3
. Отметим, что данная дефиниция не лишена своих плюсов и 

                                           
1
Фаргиев И.А Учение о потерпевшем в уголовном праве России: дисс. ... канд. юрид. наук / И.А 

Фаргиев. М, 2005. С. 35 
2
Батюкова В.Е. Потерпевший в уголовном праве: дисс. канд. юрид. наук / В.Е. Батюкова. М, 

1995. С. 41 
3
 Сидоренко Э.Л. О статусе потерпевшего в уголовном праве / Э.Л. Сидоренко // Правосудие и 
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минусов. К положительным моментам можно отнести выделение физического и 

юридического лица в качестве потерпевшего, а к отрицательным моментам – ис-

ключение угрозы причинения вреда, что, по мнению автора, не правильно.  

Изучив некоторые из уголовно-правовых определений потерпевшего, можно 

заключить, что единого подхода к формулировке данного понятия не существует. 

В той или иной интерпретации понятие потерпевшего частично теряет смысл, по-

скольку часть признаков вовсе не отражены. Само наличие дискуссии и вариатив-

ность позволяют говорить о том, что определение термина «потерпевший» явля-

ется сложной и актуальной проблемой. 

Таким образом, представляется необходимым еще раз перечислить признаки 

потерпевшего, выделенные теми или иными исследователями, которые могут 

стать основной для уголовно-правового понятия потерпевшего. Итак, к признакам 

потерпевшего следует отнести: 

 во-первых, в качестве потерпевшего выступает как физическое, так и юри-

дическое лицо; 

 во-вторых, деяние, совершенное в отношении потерпевшего, нарушает его 

права и причиняет ему вред, либо угрожает причинением такого вреда; 

 в-третьих, имеется ввиду любой ущерб, который причиняется потерпев-

шему (физическому лицу моральный, физический или материальный, юридиче-

скому – материальный и репутационный); 

 в-четвертых, нарушение прав потерпевшего и нанесение ему ущерба про-

исходит именно от преступления; 

 наконец, потерпевший оценивает отрицательно как причинение вреда, так 

и его угрозу. 

Таким образом, в перечень признаков потерпевшего входят как объективные, 

так и субъективные признаки (не зависящие или зависящие от отношения самой 

жертвы к совершенному над ним деянию). 

Из анализа определений и признаков можно заключить о том, что потерпев-

                                                                                                                                                
судебная практика. 2011. №14. С. 77 
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ший является субъектом правоотношений, физическим или юридическим лицом. 

В качестве родового понятия «субъекта» исследователи и разработчики законода-

тельства выделяют такие термины как «лицо», «гражданин», «физическое лицо» 

«юридическое лицо», «организация», «нефизическое лицо» и пр. Чаще всего под 

потерпевшим понимается непосредственно физическое лицо, что является точкой 

соприкосновения всех сторон дискуссии. Таким образом, под потерпевшим боль-

шинство исследователей понимает любое лицо, по отношению к которому было 

совершено преступное деяние.  

Автор считает справедливым замечание советского правоведа П.С. Дагеля о 

том, что для наделения лица статусом потерпевшего не требуется наличия специ-

альных признаков (достижения определенного возраста, определения вменяемо-

сти и пр.). Так, потерпевшим может быть признан и новорожденный, и недееспо-

собный, и беспомощный гражданин, что подтверждают отдельные составы, ука-

занные в УК РФ. Также стоит отметить, что для определения человека потерпев-

шим не важно, какое гражданство он имеет. 

Физические лица, признанные потерпевшими могут выступать как индивиду-

ально (когда преступление совершено в отношении одного человека), так и в 

группах (когда преступление совершено в отношении двух или нескольких чело-

век). Последнее возможно, к примеру, если рассматривается уголовное дело по 

статьям 282 УК РФ или 357 УК РФ: разжигание ненависти и вражды по одному из 

биологических или социальных признаков (раса, язык, религия и пр.); уничтоже-

ние этической, расовой или религиозной группы.  

Уже упоминавшийся исследователь П.С. Дагель предложил внедрить положе-

ние о «специальном потерпевшем». По его мнению, это моглобы сыграть поло-

жительную роль в развитии уголовного права. В первую очередь, такое положе-

ние позволило бы получать более полные сведения о личности потерпевшего; а 

также более точно квалифицировать отдельные преступления
1
. 

Продолжая рассуждения о потерпевшем как субъекте, стоит отметить, что 

                                           
1
Дагель П.С. Потерпевший в советском уголовном праве / П.С. Дагель // Потерпевший от пре-

ступления. 1974. С. 21 
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уголовно-правовое значение его личности связано не только с его «одушевленно-

стью», но с обстоятельствами дела. В зависимости от того, в каком состоянии на-

ходился потерпевший, каково его поведение и характер отношений с виновным 

лицом, каковы его социальные (профессия, статус), физические и психические 

признаки, можно более подробно оценить цели, мотивы и обстоятельства престу-

пления, что, абсолютно точно, должно учитываться судом отдельно. Так, законо-

датель выделяет смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, связанные 

с личностью потерпевшего (к первым можно отнести противоправное аморальное 

поведение потерпевшего, ставшее причиной преступления, а ко вторым – беспо-

мощное состояние потерпевшего). 

Определив, что потерпевший является самостоятельной уголовно-правовой 

категорией, необходимо выяснить его значение в уголовном праве. 

Значение потерпевшего в системе уголовного права сводится к следующему: 

 потерпевший определяет направленность причинения вреда, т.е. указывает 

на характер общественной опасности преступления; 

 особенности личности потерпевшего учитываются при решении вопроса 

об основании уголовной ответственности; 

 личность потерпевшего играет роль при разграничении различных соста-

вов преступления и при их квалификации; 

 при конструировании составов со смягчающими и отягчающими обстоя-

тельствами также важна личность потерпевшего. 

Таким образом, нам представляется, необходимость терминологической упо-

рядоченности в определении лиц, которым причинен вред, исходя из их матери-

альной природы, не вызывает сомнения. 

Определение потерпевшего в рамках уголовного права важно и для уточнения 

некоторых отличий потерпевшего в материальном смысле от процессуального 

определения. Так, различия между названными определениями потерпевшеговы-

ражаются в следующем: 

 в уголовном праве признаки потерпевшего необходимы для регулирования 
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ответственности виновного, а в уголовном процессе – для всестороннего, полного 

и объективного правосудия; 

 в уголовном праве им является лицо, непосредственно пострадавшее от 

совершения преступления, а в процессуальном праве допускается правопреемст-

во; 

 в уголовном законодательстве России возникновение фигуры потерпевше-

го связано с моментом совершения преступления, а в уголовно-процессуальном – 

с производством процессуальных действий. 

Таким образом, единого подхода к формулировке понятия потерпевшего не 

существует. В той или иной интерпретации данный термин частично теряет 

смысл, поскольку часть признаков не отражены вовсе. Само наличие дискуссии и 

вариативность определений позволяют говорить о том, что определение термина 

«потерпевший» является сложной и актуальной проблемой. 

При этом к признакам потерпевшего, которые образуют основу определе-

ния,так или иначе относят следующие: в качестве потерпевшего выступает как 

физическое, так и юридическое лицо; деяние, совершенное в отношении потер-

певшего, нарушает его права и причиняет ему вред, либо угрожает причинением 

такого вреда;имеется ввиду любой ущерб, который причиняется потерпевшему 

(физическому лицу моральный, физический или материальный, юридическому – 

материальный и репутационный);нарушение прав потерпевшего и нанесение ему 

ущерба про-исходит именно от преступления;потерпевший оценивает отрица-

тельно как причинение вреда, так и его угрозу. 

Согласно ст. 42 УПК РФ, под потерпевшим следует понимать физическое ли-

цо, которому был причинен ущерб (физический, моральный или материальный) 

путем совершения в отношении него преступления, а также юридическое лицо, 

которому был причинен ущерб (материальный или репутационный) путем совер-

шения в отношении него преступления.  

Отметим, что значение определения потерпевшего в рамках уголовного права 

существенно. Во-первых, это помогает упорядочить и унифицировать терминоло-



25 

гию; во-вторых, единое понятие позволяет определить признаки потерпевшего 

как лица, которому причинен вред; в-третьих, это позволяет отделить понятие по-

терпевшего в материальном смысле; наконец, понятие помогает более правильно 

квалифицировать преступление, совершенное в отношении потерпевшего. 

 

1.3 «Беспомощное состояние» в доктринальной, законодательной и правопри-

менительной трактовке 

От понятия потерпевшего следует перейти к более узкому понятию – потер-

певшему, находящемуся в беспомощном состоянии.  

Отметим, что в современном уголовном праве можно встретить немало оце-

ночных понятий, отраженных в действующем Уголовном кодексе РФ. Одним из 

таких понятий совершенно точно является «беспомощное состояние потерпевше-

го». Оно встречается в нескольких нормах УК РФ, посвященных тяжким и особо 

тяжким преступлениям, таким как: причинение вреда здоровью различной степе-

ни тяжести, убийство, истязание, торговля людьми и принуждение к участию в 

изъятии органов и тканей человека для дальнейшей трансплантации. В названных 

статьях беспомощное состояние является одним из квалифицирующих признаков 

преступления. 

Другая группа статей Уголовногокодекса упоминает беспомощное состояние 

потерпевшего в качестве одного из конструктивных признаков состава преступ-

ления. К этой группе относятся нормы, посвященные определению таким тяжким 

преступлениям как изнасилование, насильственные действия сексуального харак-

тера и др.
1
 

По поводу дефиниции термина «беспомощного состояния потерпевшего» 

Верховный Суд РФ дал следующие разъяснения. Под таким состоянием следует 

понимать как неспособность лица защититься или оказать достойный отпор пре-

ступнику в силу не зависящих от данного лица физических или психических осо-

                                           
1
Кадацкая Т.А. Роль беспомощного состояния потерпевшего для квалификации преступления / 

Т.А. Кадацкая // Вестник Академии права и управления. 2010. №7. С. 95 
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бенностей. При этом виновное лицо, осуществляющее преступные действия, 

должно быть осведомлено о таком состоянии потерпевшего
1
. Такое понимание 

беспомощности было определено ВС РФ в рамках Пленума, обсуждавшего от-

дельные вопросы о судебной практике, сложившейся по делам, предусмотренным 

ст. 105 УК РФ (убийство).  

К лицам, находящимся в беспомощном состоянии принято относить следую-

щие категории граждан: престарелые, люди с особыми потребностями, лица, 

страдающие психическими расстройствами, которые, из-за специфики заболева-

ния, не могут адекватно и в полной мере осознавать суть и последствия происхо-

дящего и пр. 

Как было уже отмечено, здесь существенную роль играет осведомленность 

виннового лица в том, что потерпевший находится в беспомощном состоянии. 

Следует привести несколько точек зрения экспертов в области уголовного 

права по поводу понимания природы «беспомощного состояния потерпевшего», 

которые сложились на сегодняшний день.  

Так, согласно одной из них беспомощность, скорее является гражданско-

правовой характеристикой, нежели уголовно-правовой. Согласно этой позиции к 

таким лицам следует относить граждан, имеющих ограниченную дееспособность, 

тяжелое психическое расстройство и физические особенности.
2
 При этом к пер-

вым из них, последователи данной точки зрения, относят и алко- и наркозависи-

мых, а также игроманов; ко вторым – лиц, стоящих на учете в специальных учре-

ждениях здравоохранения; к третьим – глухих, слепых или немых, а также лиц, 

страдающих соматическими заболеваниями или острыми болями, появляющими-

ся в силу физического состояния потерпевшего (зачастую такие лица имеют ин-

валидность различной степени тяжести). 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. №1 «О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Правовая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru 

(дата обращения: 18.10.2019 г.). 
2
Волторнист О.А. Критерии определения зависимого и беспомощного состояния при решении 

вопроса о возбуждении уголовного дела частного (частно-публичного) обвинения при отсутст-

вии заявления потерпевшего или его законного представителя в порядке ч.4 ст.20 УПК РФ / 

О.А. Волторнист, Е.Е. Забуга // Законодательство и практика. 2014. №2 (33). С. 58 
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Отметим, что судебная практика говорит о том, что данная точка зрения имеет 

право на жизнь, поскольку выявленные признаки признаются судом основанием 

для того, чтобы считать потерпевшего «находящимся в беспомощном состоянии». 

Так, согласно постановлению ВС РФ отмечено, что подсудимый А. был заранее 

осведомлен о беспомощном состоянии потерпевшего Б., слепого с рождения
1
. В 

апелляционном Постановлении по другому делу ВС РФ также отмечает, что для 

гражданина В., подсудимого по делу, было очевидным беспомощное состояние 

потерпевшего Г. – инвалида I группы, лишившегося конечности в результате про-

веденной операции и передвигавшегося с помощью инвалидного кресла
2
. Это за-

мечание в обоих случаях послужило основанием для подтверждения квалифика-

ции преступления и законности ранее вынесенного приговора. 

Согласно другой точки зрения, к беспомощным следует относить престарелых 

граждан; лиц, которые наделены существенными увечьями; а также лиц, беспо-

мощность которых связана с осложнениями болезни (к примеру, сердечный при-

ступ, эпилептический припадок и пр.) 

Подробнее следует остановиться на такой категории как престарелые гражда-

не. Отметим, что подобные термины как «пожилой», «престарелый» или «лицо 

преклонного возраста» не имеют четкого определения. Границы такого возраста 

являются субъективным представлением о возрасте
3
. Таким образом, эти понятия 

можно также как и «беспомощное состояние потерпевшего» отнести к оценоч-

ным. Так, ученый и правовед А.В. Галахова полагает, что к лицам «преклонного 

возраста» следует относить граждан, достигших возраста 90 лет
4
.  

Отметим, что судебная практика говорит о распространенности признания 

                                           
1
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 26 февраля 2015 г. № 13-АПУ15-4  // 

Правовая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 20.10.2019 г.). 
2
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 14 января 2015 г. № 49-АПУ14-51  // 

Правовая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 18.10.2019 г.). 
3
 Козаченко Е.Б. Понятие «беспомощное состояние» в доктринальной, законодательной и пра-

воприменительной трактовках / Е.Б. Козаченко // Российский юридический журнал. 2011. №4. 

С. 148 
4
 Галахова А.В. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и 

судебное толкование: научно-практическое пособие / А.В. Галахова, Ю.И. Антонов, В.Б. Боро-

виков. М.: Норма, 2014. С. 258 



28 

престарелых граждан беспомощными. Так, в соответствии с Определением ВС 

РФ установлено, что гражданка Д. была задушена Е., поскольку не могла оказать 

сопротивления в силу своего преклонного возраста (беспомощного состояния)
1
. В 

другом деле, рассматриваемом Верховным Судом РФ было установлено, что гра-

ждане Ж. и З., воспользовавшись беспомощным состоянием И., вызванным пре-

клонным возрастом, убили его
2
. Таким образом, названные граждане признава-

лись виновными в умышленном убийстве. 

Еще одна группа исследователей придерживается точки зрения о том, что од-

ним из ключевых признаков беспомощности является наличие психических рас-

стройств. Так, согласно исследованиям Е.Ю. Яковлевой, можно выделить не-

сколько видов проявлений таких расстройств: умственная недостаточность легкой 

формы, параноидная шизофрения, неврастения и др. 

Однако, самой полной и наиболее упорядоченной классификацией особенно-

стей физического и психического характера, препятствующих полноценной защи-

те лица от преступных посягательств, наличие которых суд связывает с «беспо-

мощным состоянием потерпевшего», является перечень, разработанный Т.А. Ка-

дацкой
3
. 

Согласно ее исследованию, особенности психического характера – это мало-

летний возраст, различные психические заболевания, потерпевшие, имеющие ум-

ственную недостаточность, лица, не обладающие, вследствие врожденного или 

приобретенного заболевания, а также социальной запущенности, всем комплек-

сом личности, присущим здоровому человеку; а особенности физического харак-

тера: болезни, следствием которых является частичная или полная парализация, а 

также полное отсутствие или ограничение возможности двигаться, сюда же мож-

но отмести больных после операции, беременных на поздних стадиях развития 

                                           
1
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 29 декабря 2014 г. № 88-АПУ14-16 // 

Правовая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 21.10.2019 г.). 
2
 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 27 ноября 2013 г. № 49-АПУ13-46  // 

Правовая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 20.10.2019 г.). 
3
 Яковлева Е.Ю. Теория понимания как основа методологии экспертизы «беспомощного со-

стояния» потерпевших - жертв сексуальных посягательств / Е.Ю. Яковлева // Психическое здо-

ровье. 2009. Т.7. №8. С. 44 
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плода, беспомощность, вызванная возрастными изменениями, опьянение (алко-

гольное или наркотическое), состояние аффекта, а также состояние, вызванное 

шоком, наркозом или сном
1
. 

В 2012 году законодатель уточнил нормы уголовного права, установив, что 

малолетние (лица, не достигшие 12-ти лет) являются лицами, находящимися в 

беспомощном состоянии (ст. 131 УК РФ). Такое положение было закреплено в за-

коне в силу понимания психического и физического состояния ребенка, не дос-

тигшего названного возраста. То есть, по мнению законодателя, ребенок до 12-ти 

лет не может осознавать в полной мере, что с ним происходит в момент соверше-

ния преступления (что за действия в отношении него производятся, каково их 

значение и характер), а также не может полноценно выразить свою волю относи-

тельно производства таких действий. 

Тем не менее, некоторые исследователи не считают такое положение оправ-

данным и достаточным. Они ссылаются на существующую практику, когда ребе-

нок старше 12-ти лет также не осознавал значения и характер действий, произво-

димых над ним, и не мог реализовать свою волю относительно происходящего. 

Из-за неверного определения возраста беспомощности, на практике были нередки 

случаи, когда в суде приходилось дополнительно доказывать беспомощность ли-

ца, потерпевшего от преступлений, предусмотренных ст.ст. 131-132 УК РФ, а 

также осознании виновного о такой беспомощности
2
.  

Также спорным является и вопрос о признании потерпевшего беспомощным, 

если тот, в момент преступления, находился в состоянии алкогольного или нарко-

тического опьянения, был подвержен гипнозу или спал. Так, согласно воззрениям 

сторонников этой позиции, названные состояния связаны с нарушением ориента-

ции, изменением ритма дыхания, пульса, напряжения мышц и пр., что ведет к не-

которой беспомощности в случае совершения преступления. Противники же этой 

                                           
1
Кадацкая Т.А. Роль беспомощного состояния потерпевшего для квалификации преступления / 

Т.А. Кадацкая // Вестник Академии права и управления. 2010. №7. С. 98 
2
 Скрипченко Н.Ю. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности»/ Н.Ю. Скрипченко // Уголовное право. 2015. № 2. С. 58 
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позиции настаивают, что лица, находящиеся в алкогольном и наркотическом опь-

янении, спящие или подверженные гипнозу могут осознавать, что происходит 

преступление и противодействовать ему
1
. 

Правоохранительные органы также испытывают некоторые сложности при 

квалификации дел с потерпевшими, находившимися в вышеперечисленных со-

стояниях. Так, ВС РФ, рассматривая апелляцию одного из дел, отметил правомер-

ным квалификацию преступных действий гражданина К. по отношению к спяще-

му в момент совершения преступления гражданину Л. как убийство потерпевше-

го, находящегося в беспомощном состоянии. Однако, сегодня все реже преступ-

ления, совершенные по отношению к спящему, квалифицируются как преступле-

ния, совершенные в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии.  

Пленум ВС РФ также не дает однозначного ответа на вопрос о квалификации 

названных преступлений. Так, из анализа отдельных пунктов Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ можно заключить, что алкогольное опьянение по-

терпевших по делам о преступлениях, связанных с действиями сексуального ха-

рактера, является достаточным поводом для признания жертвы беспомощной
2
. 

Автор полагает, что споры относительно того, считать ли конкретный признак 

достаточным для определения беспомощного состояния потерпевшего, связан с 

самой природой данного понятия. Оценочная категория, внесенная законодателем 

в разные составы преступлений, не учитывает тяжесть и общественную опасность 

данного преступления.  

Таким образом, автор приходит к выводу, что понятие беспомощного состоя-

ния потерпевшего, является сложной оценочной категорией, не имеющей единого 

понимания ни среди теоретиков права, ни среди юристов и судей, ни даже среди 

разработчиков норм уголовного права. 

Следует согласиться с позицией Верховного Суда РФ, который под таким со-

                                           
1
Пантюхина И.В. Сон как форма беспомощного состояния потерпевшего в насильственных по-

ловых посягательствах / И.В. Пантюхина // Достижения вузовской науки. 2013. №3. С. 216 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16 «О судебной практике 

по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 

// Правовая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 1.11.2019 г.). 
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стоянием понимает неспособность лица защититься или оказать достойный отпор 

преступнику в силу не зависящих от данного лица физических или психических 

особенностей. При этом виновное лицо, осуществляющее преступные действия, 

должно быть осведомлено о таком состоянии потерпевшего.  

Несмотря на отсутствие единого подхода к определению признаков беспо-

мощного состояния, к лицам, находящимся в беспомощном состоянии принято 

относить следующие категории граждан: престарелые, люди с особыми потребно-

стями, лица, страдающие психическими расстройствами, которые, из-за специфи-

ки заболевания, не могут адекватно и в полной мере осознавать суть и последст-

вия происходящего и пр. 

Можно с уверенностью сказать, что составы преступлений, связанных с бес-

помощностью потерпевшего довольно часто встречаются в российской практике. 

Это говорит о необходимости дальнейшего изучения феномена, совершенствова-

ния законодательства, основанного на судебной практике и общественном запро-

се. 

 

1.4 Регламентация ответственности за преступления в отношении беспомощ-

ных потерпевших в зарубежном уголовном праве 

В уголовном законодательстве зарубежных стран в большинстве своем нет 

обобщенного понятия беспомощного состояния потерпевшего. Вместо этого в 

тексте отдельных норм присутствуют указания на конкретные категории потер-

певших, которые, согласно российской правовой доктрине, возможно отнести к 

лицам, находящимся в беспомощном состоянии. 

Так, в Уголовном кодексе ФРГ тяжкое убийство обладает специфическими 

признаками. В плоскости изучаемого вопроса интерес для исследователя пред-

ставляет такой признак, как совершение убийства коварным способом. Он харак-

теризует убийство с использованием беспомощного состояния потерпевшего или 

его доверчивости. Этот признак включает в себя не только характеристики потер-

певшего, но и способа совершения преступления. 
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Сюда относятся не только случаи физической беспомощности, но и все слу-

чаи, когда потерпевшее лицо в силу своей доверчивости, простодушия не осозна-

ет, что на него совершается посягательство, а также когда убийство совершается 

таким способом, при котором потерпевший не осознает начала посягательства на 

свою жизнь (например, отравление).  

Также УК ФРГ регламентирован случай нанесения вреда здоровью опекаемым 

лицам. Так, в §225 говорится о причинении мучений, злонамеренном пренебре-

жении обязанности о заботе, нанесении вреда здоровью несовершеннолетнему 

лицу, лицу, беззащитному вследствие болезни или физического недостатка, нахо-

дящемуся на его попечении или под его покровительством, являющимся членом 

его семьи, предоставленному для заботы о нем лицом, обязанным предоставлять 

ему материальное содержание, подчиненному ему в рамках служебных и рабочих 

отношений. 

В разделе о преступных деяниях против жизни УК ФРГ есть еще одна норма – 

оставление в опасности (§221). Потерпевшими от данного преступления могут 

быть не только лица, которые сами по той или иной причине при определенных 

обстоятельствах не могут защитить свою жизнь от грозящей опасности, но и лю-

бые здоровые взрослые люди, в конкретной ситуации оказавшиеся в беспомощ-

ном состоянии. 

Также §177 УК ФРГ определяет, что под изнасилованием понимается деяние, 

в ходе которого одно лицо вынуждает другое терпеть действия сексуального ха-

рактера с ним или третьим лицом в отношении себя или совершать такие дейст-

вия по отношению к лицу, совершившему деяние, или третьему лицу:  

 с применением насилия, реальной угрозой его применения, пользуясь тем, 

что потерпевшее лицо не в состоянии выразить противоположное намерение или 

защититься;  

 пользуясь тем, что потерпевшее лицо сильно ограничено в волеизъявлении 

ввиду своего физического или психического состояния, если не было обеспечено 

его согласие;  
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 используя неожиданность момента. 

Кроме того, отдельно предусмотрен состав действий сексуального характера в 

отношении лиц, неспособных оказать сопротивление (§179).  

Наконец, Уголовный Кодекс ФРГ предусматривает широкий круг сексуальных 

злоупотреблений, при которых виновное лицо так или иначе использует особое 

состояние или положение потерпевшего по отношению к нему, когда последний 

оказывается беспомощным перед его преступной волей
1
.  

Аналогичная ситуация складывается в уголовном праве Франции. 

Так, с позиции рассматриваемого вопроса представляют интерес следующие 

признаки, характеризующие убийство при отягчающих обстоятельствах: 

 убийство несовершеннолетнего до 15 лет; 

 убийство лица, особая уязвимость которого по причине его возраста, бо-

лезни, увечья, физического или психического недостатка или состояния беремен-

ности очевидна или известна исполнителю. 

Таким образом, такое толкование беспомощного состояния в отношении пре-

ступлений против жизни и здоровья (уязвимого состояния) наиболее близко к его 

толкованию в России. 

В УК Франции диспозиция состава преступления, сопоставимого по своему 

фактическому характеру с составом оставления в опасности,звучит следующим 

образом: «оставление в каком бы то ни было месте лица, которое не в состоянии 

себя защитить в силу своего возраста, психического или физического состояния». 

Данная формулировка близка к диспозиции состава оставления в опасности рос-

сийского УК: не конкретизируются место и условия предполагаемого оставления, 

упор сделан на характеристики потерпевшего, лишенного способности принять 

меры к самосохранению. Диспозицию французского состава отличает лишь то, 

что в ней не определены характеристики субъекта данного преступления, он здесь 

является общим. 

                                           
1
 Зарубежные уголовные кодексы // Научная социальная сеть уголовно-правовой и криминоло-

гической направленности. – URL: http://www.crimpravo.ru (дата обращения: 11.11.2019 г.). 
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В УК Франции закреплена уголовная ответственность за сексуальные агрес-

сии, под которыми понимаются: изнасилование; прочие сексуальные агрессии; 

сексуальное преследование. 

Под изнасилованием в УК Франции понимается «любой акт сексуального про-

никновения какого-либо рода, совершенный в отношении другого лица путем на-

силия, принуждения, угрозы или обмана». То есть, в способах совершения такого 

посягательства признака беспомощного состояния нет. Физическое насилие, угро-

за, психическое принуждение или обман в действительности исключают любую 

добровольность со стороны потерпевшего. Не имеет значения, что виновный ис-

пользует свою силу или только пользуется слабостью жертвы, находящейся в 

особо уязвимом состоянии по причине болезни или какого-либо физического или 

психического недостатка либо кратковременного снижения ее сопротивляемости 

из-за употребления наркотиков или алкоголя. 

Изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетнего до 15 лет, а 

также в отношении лица, особая уязвимость которого по причине его возраста, 

болезни, увечья, физического или психического недостатка или состояния бере-

менности очевидна или известна исполнителю, является совершенным с отяг-

чающими обстоятельствами. Аналогичные отягчающие обстоятельства, характе-

ризующие потерпевшего, имеются и в составе сексуальных агрессий, не являю-

щихся изнасилованием
1
. 

Еще одна система права, отличающаяся от двух предыдущих – законодатель-

ство Великобритании.  

Так, в Англии уголовная ответственность за преступное лишение жизни рег-

ламентирована Законом об убийстве и Законом о детоубийстве. В соответствии с 

ними различают тяжкое убийство, простое убийство, детоубийство. 

Законом о насилии в семье, преступлении и жертвах преступлений в 2004 г. 

был введен специальный состав, предусматривающий уголовную ответственность 

за причинение смерти ребенку в возрасте до 10 лет или взрослому человеку, на-

                                           
1
 Уголовный кодекс Франции // Российский правовой портал. Библиотека Пашкова. URL: 

http://constitutions.ru  (дата обращения: 12.11.2019 г.). 
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ходящемуся в беспомощном состоянии, в результате незаконного действия (без-

действия) члена той же самой семьи, к которой принадлежит потерпевший, 

имевшего с ним частые контакты.  

Таким образом, в английском законодательстве не развит такой признак диф-

ференциации уголовной ответственности, как использование виновным беспо-

мощного состояния потерпевшего, а в тексте законов специально не выделяется 

широкий круг категорий беспомощных лиц. Отдельно урегулированы лишь во-

просы посягательства на жизнь несовершеннолетних детей. 

Что касается сексуальных преступлений, в Англии действует специальный за-

кон, который фактически представляет собой кодекс норм об уголовной ответст-

венности за половые преступления и содержит материальные составы, правила 

доказывания и процедуры – Закон о половых преступлениях.  

Согласно данному закону, умышленное проникновение сексуального характе-

ра признается преступным, если оно совершено без согласия потерпевшего. Со-

гласно ст. 74 данного Закона потерпевший не может быть признан давшим согла-

сие, если он не имеет свободы сделать выбор вследствие применяемого к нему 

физического или психического насилия или не имеет такой возможности вследст-

вие возраста или отсутствия психической способности. 

В ст. 75 предусмотрена еще одна презумпция, касающаяся отсутствия согла-

сия, где раскрываются частные случаи беспомощного состояния:  

 жертва во время соответствующего акта находилась в состоянии сна или 

иным образом не осознавала происходящее;  

 жертва в силу своего болезненного физического состояния не могла во 

время полового акта сообщить обвиняемому, что согласие отсутствует;  

 жертве без ее согласия было введено вещество, подавляющее волю во вре-

мя полового акта. 

Однако стоит отметить, что по общему праву отсутствие согласия потерпев-

шего на совершение полового акта всегда являлось важнейшей частью объектив-

ной стороны преступления. Судебная практика показывает, что отсутствие согла-
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сия никогда не означало, что жертва преступления обязательно должна оказывать 

какое-либо сопротивление обвиняемому или сообщать ему об этом.  

В данном законе отдельно выделена группа половых преступлений, к которым 

относятся незаконные действия сексуального характера с лицами, страдающими 

психическим расстройством, не способными сделать выбор, незаконные действия 

сексуального характера с такими лицами, совершенные теми людьми, в обязан-

ность которых входит уход за ними
1
. 

Согласно §95 УК Австрии «Неоказание помощи», кто бездействует при несча-

стном случае или ситуации, связанной с общей опасностью, не оказывая обще-

доступную требуемую помощь по спасению людей, находящихся в состоянии, 

связанном с опасностью наступления смерти, существенного телесного повреж-

дения или вреда здоровью, наказывается лишением свободы на срок до шести ме-

сяцев или денежным штрафом в размере до 360 дневных ставок. При этом размер 

наказания повышается в случае, если в результате оставления в опасности насту-

пила смерть потерпевшего, за исключением случаев, когда лицо не имело воз-

можности оказать эту помощь. 

Ст. 108 Уголовного кодекса Аргентины предусматривает уголовную ответст-

венность для того, кто, имея возможность без опасности для себя оказать помощь, 

не оказал помощь потерявшемуся или находившемуся в беспомощном состоянии 

несовершеннолетнему, не достигшему десяти лет, или раненому человеку, или 

недееспособному, или подвергшемуся любому виду опасности лицу, либо немед-

ленно не уведомил власти. 

В соответствии с §253 УК Дании подлежит уголовной ответственности любое 

лицо, которое, несмотря на свою возможность сделать это без особой опасности 

или убытков для себя или других лиц, не оказывает по мере сил и способностей 

помощь любому лицу, которое находится в очевидной опасности для своей жизни 

или не предпринимает такие действия, которые требуются обстоятельствами спа-

сения любого лица, выглядящего безжизненным, или, как требует того забота о 

                                           
1
 Зарубежные уголовные кодексы // Научная социальная сеть уголовно-правовой и криминоло-

гической направленности. – URL: http://www.crimpravo.ru (дата обращения: 11.11.2019 г.). 
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лицах, которые являются пострадавшими от кораблекрушения или любого друго-

го схожего происшествия. 

В УК Болгарии понятие беспомощного состояния не включает в себя малолет-

ний возраст потерпевшего. Нормы раздела VIII указанного уголовного закона 

предусматривают ответственность отдельно за случаи «разврата» с лицом, не дос-

тигшим четырнадцати лет, и за «разврат», совершенный с использованием беспо-

мощного состояния потерпевшего, или путем приведения его в такое состояние. 

Анализ положений данного раздела позволяет сделать вывод о том, что лица, не 

достигшие указанного возраста, считаются не способными правильно восприни-

мать совершаемые в отношении их деяния, однако же, в понятие «беспомощного 

состояния» такая беспомощность малолетних не включается. 

В Уголовном кодексе Польши понятия малолетнего и лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, также разведены. Анализируя положения главы XXV 

уголовного закона, можно прийти к выводу, что польский законодатель считает 

неспособными верно оценивать характер и значение половых отношений лиц, не 

достигших возраста пятнадцати лет, однако не ставит знак равенства между ис-

пользованием виновным в половых преступлениях малолетнего возраста потер-

певших и «беспомощности или недостаточной способности потерпевшего лица к 

пониманию значения совершаемого деяния, связанных с его умственной отстало-

стью или психической болезнью, или доведением его своими действиями до по-

лового сношения или такого состояния». 

Уголовным законом Голландии, в рамках всемирной борьбы с торговлей 

людьми, был криминализован состав преступления, по которому уголовной от-

ветственности подвергаются лица, перевозящие другое лицо через границы евро-

пейской части Королевства, с целью незаконно подчинить его власти другого ли-

ца или сделать его беспомощным. Представляется, что данная норма коррелирует 

с российской нормой об ответственности за торговлю людьми, где под беспо-

мощным состоянием понимается не столько возможность самостоятельно посто-

ять за себя и адекватно оценивать происходящее, сколько форма социальной не-



38 

защищенности
1
. 

Таким образом, зарубежное законодательство, предусматривающее беспо-

мощное состояние как один из отягчающих наказание признаков, в целом схож с 

аналогичным законодательством РФ. Автором были рассмотрены соответствую-

щие положения уголовного права Аргентины, Болгарии, Великобритании, Герма-

нии, Дании, Польши, Нидерландов и Франции.  

Отметим, что отличия особенно заметны в отношении регулирования ответст-

венности за посягательство на жизнь и здоровье беспомощных лиц, а вот анало-

гичные вопросы, связанные с сексуальными преступлениями, напротив, сущест-

венных отличий от отечественного законодательства не имеют. 

Пожалуй, самым близким к российскому законодательству в отношении лиц, 

находящихся в беспомощном состоянии, является французский закон.  

Исследование соответствующих положений позволяет свежим взглядомвзгля-

нуть на проблему определения беспомощности и уточнение составов преступле-

ний, отягощенных беспомощным состоянием потерпевшего. 

Таким образом, в первой главе рассмотрено понятие потерпевшего и беспо-

мощного состояния лица, признанного потерпевшим. Последнее рассматривается 

в соответствии с российским и зарубежным законодательством. 

Из анализа литературы, посвященной вопросам определения потерпевшего, 

развития его правового положения в российском праве можно заключить, что не-

смотря на длительную историю явления потерпевшего в мировой правопримени-

тельной практике в России данный термин внедрялся постепенно, начиная с вто-

рой половины 18 столетия.  

Так, изначально потерпевший был лишь стороной процесса. Постепенно ин-

ститут потерпевшего развивался, у него появлялись все новые права и возможно-

сти отстаивать свои интересы. Современное понятие потерпевшего обозначилось 

лишь в 1960-м году с принятием УПК РСФСР. Согласно нему под потерпевшим 

понималось лицо, которому причинен физический, моральный или материальный 

                                           
1
 Зарубежные уголовные кодексы // Научная социальная сеть уголовно-правовой и криминоло-

гической направленности. – URL: http://www.crimpravo.ru (дата обращения: 11.11.2019 г.). 
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вред путем совершения в отношении него преступления. Действующий сегодня 

УПК РФ добавил лишь положение о том, что потерпевшим может быть также и 

юридическое лицо, которое понесло материальный или репутационный ущерб пу-

тем совершения в отношении него преступления. 

К признакам потерпевшего, которые образуют основу определения, так или 

иначе относят следующие: в качестве потерпевшего выступает как физическое, 

так и юридическое лицо; деяние, совершенное в отношении потерпевшего, нару-

шает его права и причиняет ему вред, либо угрожает причинением такого вреда; 

имеется ввиду любой ущерб, который причиняется потерпевшему (физическому 

лицу моральный, физический или материальный, юридическому – материальный 

и репутационный); нарушение прав потерпевшего и нанесение ему ущерба про-

исходит именно от преступления; потерпевший оценивает отрицательно как при-

чинение вреда, так и его угрозу. 

Согласно ст. 42 УПК РФ, под потерпевшим следует понимать физическое ли-

цо, которому был причинен ущерб (физический, моральный или материальный) 

путем совершения в отношении него преступления, а также юридическое лицо, 

которому был причинен ущерб (материальный или репутационный) путем совер-

шения в отношении него преступления.  

Понятие беспомощного состояния потерпевшего, является сложной оценоч-

ной категорией, не имеющей единого понимания ни среди теоретиков права, ни 

среди юристов и судей, ни даже среди разработчиков норм уголовного права. 

Несмотря на отсутствие единого подхода к определению понятия и признаков 

беспомощного состояния, к лицам, находящимся в беспомощном состоянии при-

нято относить следующие категории граждан: престарелые, люди с особыми по-

требностями, лица, страдающие психическими расстройствами, которые, из-за 

специфики заболевания, не могут адекватно и в полной мере осознавать суть и 

последствия происходящего и пр. 

Следует согласиться с позицией Верховного Суда РФ, который под таким со-

стоянием понимает неспособность лица защититься или оказать достойный отпор 
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преступнику в силу не зависящих от данного лица физических или психических 

особенностей. При этом виновное лицо, осуществляющее преступные действия, 

должно быть осведомлено о таком состоянии потерпевшего.  

Можно сказать, что составы преступлений, связанных с беспомощностью по-

терпевшего довольно часто встречаются в российской практике. Это говорит о 

необходимости дальнейшего изучения феномена, совершенствования законода-

тельства, основанного на судебной практике и общественном запросе. 

Зарубежное законодательство, предусматривающее беспомощное состояние 

как один из отягчающих наказание признаков, в целом схож с аналогичным зако-

нодательством РФ. Автором были рассмотрены соответствующие положения уго-

ловного права Аргентины, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Польши, 

Нидерландов и Франции.  

Отметим, что отличия особенно заметны в отношении регулирования ответст-

венности за посягательство на жизнь и здоровье беспомощных лиц, а вот анало-

гичные вопросы, связанные с сексуальными преступлениями, напротив, сущест-

венных отличий от отечественного законодательства не имеют. 

Пожалуй, самым близким к российскому законодательству в отношении лиц, 

находящихся в беспомощном состоянии, является Уголовный кодекс Франции. 

Исследование соответствующих положений позволяет свежим взглядомвзгля-

нуть на проблему определения беспомощности и уточнение составов преступле-

ний, отягощенных беспомощным состоянием потерпевшего. 
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2 УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЕСПОМОЩНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОТЕРПЕВШЕГО 

2.1 Беспомощное состояние потерпевшего как криминообразующийпризнак 

состава преступления 

В первую очередь, следует рассмотреть понятие «криминообразующий при-

знак». Под ним понимаются обстоятельства, которые демонстрируют, насколько 

деяние общественно опасно и говорит о необходимости соответствующего запре-

та данного деяния. Данный термин тесно связан с другим понятием: «криминали-

зация деяния». Под ним соответственно понимается само признание конкретного 

деяния наказуемым преступлением, другими словами установление уголовной от-

ветственности за его совершение
1
.  

Таким образом, под криминообразующим признаком следует понимать при-

знак, отраженный в положениях статей Уголовного кодекса РФ. Он призван опре-

делить степень общественной опасности, противоправности, наказуемости и ви-

новности конкретного деяния
2
.  

Чаще всего такие признаки связаны с определением личности потерпевшего и 

состояния, в котором он находился в момент совершения преступления. Это мож-

но заключить из анализа норм, связанных с такими тяжкими преступлениями как 

изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а также поло-

жений нормы об оставлении в опасности. 

Что касается беспомощного состояния потерпевшего, то оно в отечественной 

судебной практике встречается достаточно часто. Так, по состоянию на сентябрь 

2019 года в каждом пятом преступлении, связанном с насильственными дейст-

виями сексуального характера, жертва находилась в беспомощном состоянии. 

Отметим, что Пленум ВС РФ, рассматривая дела, связанные с составами, пре-

                                           
1
Коробеев А.И. Уголовная политика: криминализация и пенализация деяний / А.И. Коробеев // 

Межвузовский сборник ДВГУ. 1983. №5. С.8 
2
 Лопашенко Н.А. Еще раз об основании и принципах криминализации / Н.А. Лопашенко // 

Вестник Мордовского государственного университета. 2001. №5. С. 264 
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дусмотренными ст.ст. 131-132 УК РФ, отмечает, что под преступлениями, совер-

шенными над беспомощными лицами, следует понимать те преступные деяния, 

при которых жертва, из-за своего физического или психического состояния не мо-

глав полной мере осознать, какие действия над ней производятся, и какие послед-

ствия эти действия могут нести; оказать достаточное сопротивление преступнику. 

При этом виновное лицо, совершая действия, подпадающие под составы назван-

ных статей УК РФ, понимает, что его жертва находится в беспомощном состоя-

нии.  

Рассуждая над принятым положением Пленума, следует уделить особое вни-

мание особенностям физического и психического состояния, о которых вскользь 

уже упоминалось в предыдущей главе. 

Так, под физической беспомощностью жертвы преступления следует понимать 

состояние, при котором потерпевший не мог оказать достаточного сопротивления 

виновному, таким образом, предотвратив совершение преступления. Сюда можно 

отнести не только физические особенности гражданина, вызванные с врожденны-

ми или приобретенными болезнями и увечьями
1
.  

Обратимся к судебной практике. Так, суд квалифицировал действия А. как из-

насилование лица, находящегося в беспомощном состоянии, предусмотренное ч. 

1 ст. 131 УК РФ на основании следующих обстоятельств дела. 

Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Граждан А. проник в 

жилое помещение, где проживала гражданка Б., через оконный проем. В момент 

проникновения в квартиру потерпевшая спала, однако, услышав шум разбитого 

окна, проснулась и, обнаружив А., попыталась покинуть жилье. Однако, Б., удер-

живая потерпевшую руками, воспрепятствовал данному намерению. Имея умысел 

на совершение изнасилования, он стал удерживать ее на кровати. Не встретив 

достаточного сопротивления, и убедившись в том, что Б. находится в беспомощ-

ном состоянии в силу своего преклонного возраста и частичной парализации ко-

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16 «О судебной практике 

по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 

// Правовая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 1.11.2019 г.). 
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нечностей, А., проигнорировав требования прекратить свои действия, совершил 

действия, непосредственно указанные в положениях названной ранее нормы Уго-

ловного Кодекса
1
.      

Таким образом, в данном случае суд признал физическую беспомощность по-

терпевшей в связи с болезнью, не связанную с расстройством душевной деятель-

ности, а именно с частичной парализацией конечностей, а также в связи с преста-

релым возрастом потерпевшей. При этом, при изнасиловании потерпевшей, пре-

ступник сознавал, что потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии. 

Однако, достижение преклонного возраста не всегда рассматривается судом как 

признак беспомощности. Это происходит только тогда, когда возраст связан с 

приобретением потерпевшим определенных психических и/ или физических осо-

бенностей. 

Еще одним признаком беспомощности физического характера не редко при-

знается состояние алкогольного опьянения. Так, в случае, если потерпевшая на-

ходилась в состоянии опьянения и в силу этого не могла оказать достаточного со-

противления преступнику, ее состояние суд признает беспомощным.Однако, не 

всегда суд встает на сторону жертвы. Иногда он исключает данный признак из со-

става притупления при его квалификации.  

Так, в соответствии с материалами дела об изнасиловании у гражданина Г., 

находившегося в состоянии опьянения, возник преступный умысел изнасиловать 

гражданку Д., спавшую и находившуюся в состоянии опьянения, то есть беспо-

мощным состоянием последней, совершил с Д. против ее воли половой акт в есте-

ственной форме. При этом, Г., совершая половое сношение в естественной форме, 

следил, осознавал и был уверен в том, что Д. находилась в указанном беспомощ-

ном состоянии, а также контролировал ситуацию и следил за тем, чтобы послед-

няя не проснулась. В результате данных преступных действий Г. нарушил поло-

вую свободу Д. и был признан судом виновным.  

В соответствии с решением суда по делу об изнасиловании, действия гражда-

                                           
1
 Постановление Таганрогского городского суда Ростовской области от 18 июня 2015 г. №1-

133/2015. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 16.10.2019 г.). 
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нина Г. следует классифицировать по ч. 1 ст. 131 УК РФ, исключив положение о 

том, что гражданка Д., против которой было совершено преступление, находилась 

в беспомощном состоянии. Позиция суда объяснялась тем, что Д. находилась в 

состоянии легкого опьянения и могла оказать сопротивление Ж., однако не сдела-

ла этого из-за того, что спала
1
.  

Под психической беспомощностью жертвы преступления следует понимать 

состояние, при котором потерпевший не сознает или неверно оценивает преступ-

ные действия, производимые в отношении него, виннового лица.  

Обратимся к судебной практике. Так, суд квалифицировал действия К. как из-

насилование лица, находящегося в беспомощном состоянии на основании сле-

дующих сведений, представленных в материалах дела. 

Гражданин К., воспользовавшись психическим расстройством гражданки Л., 

завел ее в подъезд многоквартирного дома, где совершил над ней насильственные 

действия сексуального характера. При этом, в материалах дела отмечается, что К. 

был знаком с Л. и знал о ее недуге. Судебно-психологическая экспертиза устано-

вила, что потерпевшая страдает умственной отсталости умеренной степени тяже-

сти. Заболевание помешало гражданке Л. в полной мере осознавать суть и харак-

тер действий, которые производил над ней К. Эти сведения и послужили основа-

нием для квалификации преступления
2
. 

Продолжая рассуждения о беспомощности потерпевшего, следует отметить, 

что жертва преступления сексуального характера, которая не достигла возраста 12 

лет, при квалификации деяния всегда считается беспомощной. Ее беспомощность 

не зависит от того, могла ли она отдавать отчет о характере действий, совершае-

мых над ней виновным. Законодатель исходит из того, что дети в этом возрасте 

еще не достигли соответствующего ситуации психического развития. 

В отношении потерпевших в возрасте 12-14 лет необходимо тщательно выяс-

                                           
1
 Постановление Центрального районного суда г. Тюмени №1-488/05. – URL: 

http://www.sudact.ru (дата обращения: 16.10.2019 г.).  
2
 Постановление Центрального районного суда г. Тюмени №1-490-14. – URL: 

http://www.garant.ru (дата обращения: 18.10.2019 г.). 
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нять, могла ли потерпевшая в силу своего возраста и развития сознавать характер 

и значение совершаемых с нею действий. Если она понимала суть происходящего 

(что в возрасте 12-14 лет возможно), состав изнасилования отсутствует, и уголов-

ная ответственность должна наступать по ст. 134 УК РФ.  

Так, согласно материалам дела изначально (на стадии расследования преступ-

ления) действия М. квалифицировались п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ. Подсудимый 

совершил половое сношение с Н., не достигшей 14-летнего возраста, при сле-

дующих обстоятельствах.  

М. встретился с несовершеннолетней Н., с которой до этого познакомился и 

общался по телефону, предложил ей сесть в автомашину ВАЗ 2112 под управле-

нием своего знакомого О. с целью вступления с нею в половую связь, привез ее в 

сауну, расположенную на территории развлекательного комплекса «Приморская» 

г. Махачкала.  

В помещении 55 сауны он снял с потерпевшей одежду и, зная от нее, что ей не 

исполнилось 14 лет, совершил с нею половой акт. В этот же день, с целью по-

вторного вступления в половую связь, М. позвонил Н. и предложил ей встретить-

ся на автостанции Каспийска. Когда потерпевшая подошла туда, М. посадил ее в 

автомашину такси, на которой сам приехал, привез ее в гостиницу «Бутри», рас-

положенную возле федеральной автодороги «Кавказ» на территории Республики 

Дагестан, снял там комнату, и, зная, что Н. не достигла 14-летнего возраста, всту-

пил с нею в половую связь.  

Подсудимый вину в предъявленном обвинении в изнасиловании Н., не дос-

тигшей 14-летнего возраста, не признал. Он, не отрицая факта вступления с по-

терпевшей в половую связь, указал, что зимой отправил сообщение в чат по теле-

визору о желании познакомиться с девушкой для серьезных отношений.  

На это сообщение отреагировала Н., отправив на его телефон сообщение с 

просьбой позвонить ей. Набрав указанный в сообщении номер телефона, позна-

комился с ней, представившейся как Саида из Каспийска. Она сообщила, что ей 

исполнилось 18 лет, и что в этом году собирается поступить в высшее учебное за-
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ведение.  

Познакомившись таким образом, они длительное время звонили друг другу. Н. 

согласилась встретиться с ним, для чего предложила приехать в Каспийск. Потер-

певшая в судебном заседании подтвердила показания подсудимого об обстоятель-

ствах знакомства друг с другом и рассказала, что, примерно за неделю до слу-

чившегося, увидев в бегущей строке телевизора сообщение о желании знакомить-

ся с девушкой, записала номер телефона и отправила на данный номер сообщение 

с просьбой позвонить ей. После этого ей позвонил подсудимый, который предста-

вился М., сообщил, что ему 21 год. Она представилась как П., сказала, что ей 18 

лет, фактический возраст свой и имя скрыла, так как не думала с ним встречаться. 

Судебно-психологическая экспертиза установила, что потерпевшая является 

психически развитой и здоровой. В ходе обследования она демонстрировала дос-

таточный для подростка уровень интеллекта и мотивации. Также у экспертов 

сложилось мнение, что Н. обладает наивными представлениями о том, каким об-

разом люди взаимодействуют друг с другом. Н. была хорошо информирована о 

сексуальных отношениях между женщиной и мужчиной, а также давала себе от-

чет о том, что за действия производятся М. в отношении нее. 

На основании изложенных данных, суд счел, что показания подсудимого и по-

терпевшей соответствуют действительности, кроме сведений об отсутствии со-

гласия на половое сношение с М., и постановил, переквалифицировать действия 

подсудимого на ч. 2 ст. 134 УК РФ половое сношение с лицом младше 14 лет
1
.  

Помимо перечисленных случаев отечественная практика сталкивается с таки-

ми беспомощными состояниями психического характера как испуг или шок, из-за 

которых потерпевший не может дать преступнику отпор и пресечь совершение 

преступления. Таким образом, жертва сохраняла способность сознавать характер 

действий, производимых над ней, но не могла этому противодействовать. Такое 

состояние называют подавлением воли. Оно часто связано с личными характери-

                                           
1
 Постановление Верховного Суда Республики Дагестан (данные скрыты). – URL: 

http://www.sudact.ru (дата обращения: 16.10.2019 г.). 
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стиками потерпевшего: внушаемостью, конфорностью жертвы; или с эмоцио-

нальными состояниями (к примеру, состояние аффекта). 

Также интерес представляет еще один состав преступлений, предусматриваю-

щий беспомощное состояние лица. Он содержится в диспозиции нормы ст. 125 

УК РФ (оставление в опасности). В отличие от предыдущих составов, где престу-

плением является деяние, согласно ст. 125 Кодекса им является бездействие. Оно 

выражается в оставлении беспомощного лица (например, больного или малолет-

него) в опасности (наличии угрозы здоровью и жизни). При этом данное лицо не 

может, в силу своих психо-физических особенностей, принять меры к самосохра-

нению.  

Закон не содержит полного перечня таких лиц. Поэтому можно предположить, 

что к лицам, не способным приять меры к самосохранению, относятся не только 

лица, имеющие физические и психические недуги, увечья, малый или, напротив, 

преклонный  возраст, но и позднюю стадию беременности, отсутствие навыков 

выживания в сложных, непривычных условиях. 

Так, суд по делу о нанесении тяжких телесных повреждений, что гражданин П. 

виновен в преступлении, тем самым изменив квалификацию преступления с ч. 1 

ст. 111 и ст. 125 УК РФ на ч. 1 ст. 111 Кодекса. Такое решение было принято по-

сле изучения обстоятельств, изложенных в материале дела. 

Гражданин П., испытав внезапную неприязнь к гражданину Р., нанес послед-

нему два удара кухонным ножом в область живота, скрылся с места преступле-

ния, не смотря на просьбы жертвы оказать ему медицинскую помощь, поскольку 

сам он этого сделать не может из-за серьезности нанесенных ран. Таким образом, 

П. оставил Р. истекать кровью, без возможности принять меры к самосохранению. 

Ранения, полученные Р., судебно-медицинская экспертиза квалифицировала как 

«тяжкий вред здоровью». 

На этом основании районный суд признал П. виновным в совершении престу-

плений, предусмотренных вышеназванными статьями. Однако, арбитражный суд 

постановил отметить приговор в части «оставления в опасности» (ст. 125 УК РФ), 
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оставив в приговоре лишь  ч. 1 ст. 111 Кодекса. Свою позицию он объяснил сле-

дующим образом. Поскольку виновный причинил увечья высокой степени тяже-

сти умышленно, он не может нести ответственность за оставление жертвы в опас-

ности
1
.   

Исходя из вышесказанного, не имеет значения, каковы причины помещения 

потерпевшего в ситуацию оставления в опасности, однако, такая ситуация должна 

относиться к содержащим реальную угрозу жизни и здоровью потерпевшего. 

Продолжая изучать текст ст. 125 Уголовного Кодекса РФ, автор приходит к 

выводу, что беспомощность потерпевшего является в данном случае обязатель-

ным признаком.  

Вокруг формулировки данной нормы развернута настоящая дискуссия. Право-

веды обращают внимание на наличие смысловой несогласованности, а также от-

сутствие четкости формулировки. Помимо прочего смущает переплетение боль-

шого количества оценочных категорий, которые могут быть заменены на «опас-

ное для жизни или здоровья состояние». 

Таким образом, под криминообразующим признаком понимаются обстоятель-

ства, которые демонстрируют, насколько деяние общественно опасно и говорит о 

необходимости соответствующего запрета данного деяния. Данный термин тесно 

связан с другим понятием: «криминализация деяния». Под ним соответственно 

понимается само признание конкретного деяния наказуемым преступлением, дру-

гими словами установление уголовной ответственности за его совершение.  

Чаще всего такие признаки связаны с определением личности потерпевшего и 

состояния, в котором он находился в момент совершения преступления.  

Под физической беспомощностью жертвы преступления следует понимать со-

стояние, при котором потерпевший не мог оказать достаточного сопротивления 

виновному, таким образом, предотвратив совершение преступления. Сюда можно 

отнести не только физические особенности гражданина, вызванные с врожденны-

ми или приобретенными болезнями и увечьями.  

                                           
1
 Кассационное определение Астраханского областного суда №22-1241. – URL: 

http://www.garant.ru (дата обращения: 15.10.2019 г.).  
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Под психической беспомощностью жертвы преступления следует понимать 

состояние, при котором потерпевший не сознает или неверно оценивает преступ-

ные действия, производимые в отношении него, виннового лица.  

Значение криминообразующих признаков преступления выражается в том, 

что, они предопределяют криминализацию общественно-опасного деяния и спо-

собствуют конструированию уголовно-правовой нормы; также эти признаки даны 

в виде признака состава преступления, отраженного в диспозиции статьи особен-

ной части. 

 

2.2 Беспомощное состояние потерпевшего как квалифицирующий признак со-

става преступления 

Итак, определив криминообразующий признак потерпевшего, следует перейти 

к квалифицирующим признакам. Именно эти признаки отделяют состав конкрет-

ного преступления от других, смежных составов. Таким образом, квалифици-

рующие признаки потерпевшего позволяют более точно определить юридический 

смысл преступного деяния. Так, законодатель особо выделяет признаки, которые 

характеризуют самого потерпевшего от преступления. 

Одним из таких квалифицирующих признаков является беспомощное состоя-

ние жертвы. Несмотря на кажущуюся простоту данного положения на практике 

определение данного признака является сложной задачей для правоохранитель-

ных органов и суда. 

Беспомощность потерпевшего как один из признаков, квалифицирующих со-

став преступления, упоминается в нескольких статьях Уголовного кодекса РФ: 

убийство, умышленное причинение вреда здоровью (средней степени и тяжкой 

формы), истязание, торговля людьми и принуждение к изъятию органов для 

трансплантации
1
. 

Содержание данного признака не устанавливается даже в рамках названных 

                                           
1
Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практи-

ка: учебно-практическое пособие / Г.Н. Борзенков. М.: Зерцало, 2013. С. 145. 
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статей, однако, Пленум Верховного Суда дает рекомендации по их определению. 

Так, законодатель выделяет убийство лиц, находящихся в беспомощном состоя-

нии, как состав особо тяжкого преступления. К ним же относится убийство, со-

пряженное с похищением потерпевшего. Особо отмечается, что виновное лицо 

при совершении деяния знает о беспомощности своей жертвы. 

Разъясняя положения нормы (ст. 105 УК РФ), Пленум Верховного Суда отме-

чает, что убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии (что заведомо 

известного преступнику) следует квалифицировать как «умышленное причинение 

смерти потерпевшему, которое, в силу своих психических и физических особен-

ностей, не могло оказать достаточного сопротивления, тем самым предотвратив 

преступление, в том случае, если виновный был заведомо осведомлен о таком со-

стоянии жертвы
1
. Также Верховный Суд уточняет, что к беспомощным потер-

певшим могут относиться малолетние и престарелые граждане, лица, имеющие 

тяжелые врожденные и приобретенные заболевания (психического и физического 

свойства), лица с увечьями и пр.  

Однако, российский исследователь Е.Б. Козаченко не согласен с таким опре-

делением Верховного Суда. Ученый полагает, что ВС РФ довольно фривольно 

трактует норму закона, поскольку к беспомощным лицам относит «иных» лиц, к 

примеру, лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опья-

нения, бессознательном состоянии, а также в состоянии сна или гипноза. Ссылка 

на определение Суда позволяет однозначно решать вопрос о признании таких лиц 

беспомощными. 

Отметим, что беспомощность стала квалифицирующим признаком относи-

тельно недавно. Так, впервые беспомощное состояние было внесено в перечень 

таких признаков в Уголовном кодексе РФ в 1997 году. В более ранних версиях 

кодекса объективная сторона преступления против вышеназванных лиц в некото-

рых обстоятельствах зачастую оценивалась в соответствии с п. «г» ст. 102 УК 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. №1 «О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Правовая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru 

(дата обращения: 18.10.2019 г.). 
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РСФСР («убийство, совершенное с особой жестокостью»)
1
.  

На то, что данное обстоятельство было включено в состав преступлений в ка-

честве квалифицирующего признака, повлияло изменение отношения обществен-

ности к преступлениям против беспомощных лиц. 

В силу того, что преступник знает о беспомощном состоянии своей жертвы, 

невозможности сопротивляться его действиям, ему проще решиться на деяние, 

что говорит о повышенной опасности такого преступления.  

Для иллюстрации данного явления следует обратиться к судебной практике. 

Так, согласно решению суда гражданин А. был признан виновным в убийстве в 

соответствии с п. «г» ст. 105 УК РФ. 

Гражданин Б. обвинялся в незаконном проникновении в жилое помещение, где 

проживала потерпевшая, гражданка Б., с целью хищения имущества, находящего-

ся в квартире, и нападении на Б., вследствие которого наступила смерть послед-

ней. При этом Б. находилась в беспомощном состоянии, вызванном престарелым 

возрастом, о чем А. было заведомо известно. Из материалов дела следовало, что 

А. напал на Б., заламывал потерпевшей руки и наносил удары кулаками в голову, 

что привело к ее падению. При этом потерпевшая ударилась головой об пол. Да-

лее, гражданин А. вооружился кирпичом, найденным в квартире потерпевшей, и 

нанес множественные удары Б. по голове. После того, как гражданка Б. пришла в 

себя и попыталась сбежать, виновный нанес удар ногой по ее ноге с целью пресе-

чения действий Б., после чего она снова упала и ударилась о ручку двери. Дальше 

виновный продолжил наносить удары в теменную область головы потерпевшей 

кирпичом до того момента, пока не убедился, что Б. умерла. Судебно-

медицинская экспертиза установила, что смерть гражданки Б. наступила вследст-

вие черепно-мозговой травмы (повреждения мягких тканей, кровоизлияния и оте-

ка мозга)
2
. 

                                           
1
 Козаченко Е.Б. Понятие «беспомощное состояние» в доктринальной, законодательной и пра-

воприменительной трактовках / Е.Б. Козаченко // Российский юридический журнал. 2011. №4. 

С. 151. 
2
 Постановление Иркутского областного суда № 2-44/2016. – URL: http://www.sudact.ru (дата 

обращения: 15.11.2019 г.). 
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Таким образом, потерпевший, находившийся в беспомощном состоянии, вы-

званном психическими или физическими особенностями, не может сопротивлять-

ся и защитить себя. Виновный, осознавая беспомощность своей жертвы, исполь-

зует этот факт для осуществления преступного замысла. Таким образом, осозна-

ние беспомощности потерпевшего облегчает не только формирование намерения 

совершить преступление, но и его реализацию. Более того, такое знание может 

даже спровоцировать виновного на совершение преступления.  

Из всего сказанного следует, что совершение преступного деяния в данном 

случае облегчается, а значит, возрастает и вероятность причинения вреда здоро-

вью, жизни и безопасности лиц и сохранности их имущества. Помимо прочего 

более очевидными становятся негативные личностные характеристики виного ли-

ца (цинизм, аморальность, бессердечие и др.), так как подобные преступления на-

правлены против тех, кому нужна особая забота, защита и внимание.  

Таким образом, в данном случае квалифицирующим признаком является осоз-

нание виновным, что его жертва находится в беспомощном состоянии.  

Большинство исследователей полагают, что позиция Пленума ВС РФ по пово-

ду положений ст. 105 Уголовного кодекса РФ не полностью отражает понятие 

беспомощности, которое определено в другом постановлении Пленума. Так, со-

гласно этому постановлению беспомощное состояние лица – это расстройства фи-

зического или психического свойства, а также другое бессознательное или болез-

ненное состояние, в силу которого жертва не может в полной мере осознавать, что 

именно за действия производятся в отношении потерпевшего, и какое значение 

они имеют (и будут иметь в будущем). К таким состояниям Верховный Суд отно-

сит и алкогольное и наркотическое опьянение, при котором жертва не может соз-

навать характер действий, совершаемых над ней, и/или не может оказывать пре-

ступнику достаточное сопротивление. При этом Суд отмечает, что для судебной 

системы не важно, кто и каким образом привел потерпевшего в такое состояние (с 

участием виновного лица или без него)
1
. 

                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. №1 «О судебной практике 



53 

Некоторые расхождения в постановлениях связаны с последовательностью 

Пленумов ВС РФ, посвященных разным видам преступлений против жизни и здо-

ровья граждан. Так, разъяснения, которые были зафиксированы в постановлении 

2014 года, должны были распространиться на все другие нормы, в которых упо-

миналась беспомощность потерпевшего как квалифицирующий признак совер-

шенного преступления. Таким образом, другие составы преступлений из этой 

группы имеют тоже понимание беспомощности потерпевшего.    

Обратимся к судебной практике. В соответствии с решением суда гражданин 

В. Был признан виновным по статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью» (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Данная норма подразумевает, что преступ-

ление совершено в отношении беспомощного лица в опасной для жизни человека 

форме. Из материалов дела следует, что В., находясь в квартире своей бабушки, 

гражданки Г., в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорился с ней. В 

ходе ссоры у него возникла к Г. личная неприязнь, из-за чего он нанес ей множе-

ственные удары в область грудной клетки и по голове, чем причинил тяжкий вред 

ее здоровью. При этом, он заведомо знал о ее беспомощном состоянии, вызван-

ным пожилым возрастом и плохим состоянием здоровья. Также в момент совер-

шения преступления виновный сознавал, что его действия несут моральные и фи-

зические страдания жертве и угрожают ее жизни и здоровью
1
.  

Аналогично сформулирован признак беспомощного состояния и в п. «г» ч. 2 

ст. 117 УК РФ. Так, в соответствии с материалами дела гражданин Д. проживал 

совместно со своей пожилой матерью гражданкой Е. На почве личной неприязни, 

будучи в сильном алкогольном опьянении, он устраивал скандалы и избивал ее. 

Осознавая, что Е. находится в беспомощном состоянии в силу своего престарело-

го возраста и плохого состояния здоровья, он совершал в отношении Е. противо-

правные деяния, причиняя ей страдания психического и физического характера
2
. 

                                                                                                                                                
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Правовая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru 

(дата обращения: 18.10.2019 г.). 
1
 Постановление Орджоникидзевского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области 

№1-214/2016. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 18.11.2019 г.). 
2
 Постановление Канашского районного суда Чувашской Республики №1-182/2016. – URL: 
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В 2008 году в ст. 127.1 Уголовного кодекса РФ были внесены поправки, со-

гласно которым данная норма стала предусматривать новый состав: торговля 

людьми в отношении беспомощного лица. 

Отметим, что преступления против свободы человека, заведомо находящегося 

в беспомощном состоянии, который не может оказать достаточного сопротивле-

ния и предотвратить деяние, являются бесчеловечным поступком. В силу того, 

что данный квалифицирующий признак был сформулирован законодателем не так 

давно, то и исследований, посвященных этому вопросу, не так много. Однако, ав-

тор полагает, что, поскольку данный квалифицирующий признак аналогичен тем, 

что содержатся в составах преступлений, предусмотренных ст.ст. 105 и 131 УК 

РФ, под беспомощным состоянием следует понимать такое состояние жертвы, ко-

торое выражается в неспособности защититься, оказывать сопротивление пре-

ступнику в силу своих физических и психических особенностей, возраста или бо-

лезни. 

Отметим, что беспомощность может отличаться от причин, в силу которых 

жертва не может оказать достаточного сопротивления. К примеру, к таким причи-

нам можно отнести внезапность деяния
1
.  

Однако, для «торговли людьми» названный признак не характерен.  

Следует также определить квалификацию ситуации, при которой преступник 

собственными действиями ограничил возможность беспомощного лица оказывать 

сопротивление. Судебная практика расценивает такое поведение преступника как 

способ совершения деяния.      

Часто беспомощные лица не могут удовлетворить свои потребности и само-

реализоваться, что может привести к депрессии и суицидальным мыслям. Винов-

ные лица в данном случае бездействуют: дети не заботятся о своих пожилых ро-

дителях, а родители не всегда уделяют достаточного внимания и проявляют 

должной  заботы детям. Таким образом, данное поведение виновного лица имеет 

                                                                                                                                                
http://www.sudact.ru (дата обращения: 20.10.2019 г.). 
1
Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практи-

ка: учебно-практическое пособие / Г.Н. Борзенков. М.: Зерцало, 2013. С. 158. 
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высокую степень опасности, тем не менее, уголовная ответственность за данное 

бездействие не предусматривается. 

Следующий состав преступления, в котором упоминается беспомощное со-

стояние потерпевшего – это принуждение к изъятию органов и тканей, преду-

смотренное ч. 2 ст. 120 Уголовного кодекса РФ.  

В данном случае беспомощное состояние потерпевшего – это состояние жерт-

вы, в силу которого она не может противодействовать преступнику, однако, мо-

жет сознавать и дать согласие на пересадку органов и тканей. В качестве таких 

состояний могут выступать пожилой возраст, болезнь, увечья, обездвиженность и 

пр. Таким образом, трактовка беспомощности, в данном случае, более узкая, не-

жели в других статьях. 

Таким образом, беспомощность потерпевшего является квалифицирующим 

признаком для таких преступлений как убийство, причинение вреда здоровью, 

истязание, понуждение к изъятию органов и тканей и торговля людьми. 

Сущность и значение данного квалифицирующего признака состава преступ-

ления связано с тем, что,  такие преступления имеют повышенную общественную 

опасность и должны наказываться более строгим образом.  

Виновный, осознавая беспомощность своей жертвы, использует этот факт для 

осуществления преступного замысла. Таким образом, осознание беспомощности 

потерпевшего облегчает не только формирование намерения совершить преступ-

ление, но и его реализацию. Более того, такое знание может даже спровоцировать 

виновного на совершение преступления.  

Совершение преступного деяния в данном случае облегчается, а значит, воз-

растает и вероятность причинения вреда здоровью, жизни и безопасности лиц и 

сохранности их имущества. Помимо прочего более очевидными становятся нега-

тивные личностные характеристики виного лица (цинизм, аморальность, бессер-

дечие и др.), так как подобные преступления направлены против тех, кому нужна 

особая забота, защита и внимание. 

2.3 Беспомощное состояние потерпевшего как отягчающее наказание обстоя-
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тельство 

Изучив вопросы беспомощности потерпевшего как квалифицирующего и кри-

минообразующего признака, стоит обратить внимание на беспомощное состояние 

жертвы как отягчающее обстоятельство.  

Так, российский исследователь, правовед Ю.И. Ляпунов полагает, что отяг-

чающими обстоятельствами являются такие особенности преступления или лич-

ности виновного, которые значительно усиливают степень опасности как самого 

преступника, так и деяния, совершенного им. Перечень таких обстоятельств ука-

зан в ст. 63 Уголовного кодекса РФ
1
.  

Законодатель дает следующее определение обстоятельствам, отягчающим на-

казание: отягчающие обстоятельства – это фактические обстоятельства, содержа-

щиеся в нормах закона и свидетельствующие о том, что личность преступника 

и/или его деяние имеют повышенную опасность для общества, что требует более 

сурового наказания для виновного. 

Из данного определения вытекает несколько признаков отягчающих обстоя-

тельств, к которым можно отнести: 

 определение таких обстоятельств содержится в материалах дела; 

 такие обстоятельства не входят в элементы состава преступления; 

 данные обстоятельства имеют непосредственное отношение к личности 

преступника или его деянию, то есть являются характеристикой самого деяния 

или его последствий; 

 наличие таких обстоятельств говорит о повышенной степени опасности 

виновного или преступления;  

 в силу наличия таких обстоятельств суд назначает более суровое наказа-

ние; 

 исчерпывающий перечень отягчающих обстоятельств содержится в ст. 63 

УК РФ. Правовед А.А. Магомедов считает, что ограничение, наложенное законо-

                                           
1
 Ляпунов Ю.И. Уголовное право. Общая и особенная части / Ю.И. Ляпунов. М.: Городец, 2006. 

С. 287. 
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дателем, является довольно условной мерой. Так, он полагает, что назначая нака-

зание, суд должен учитывать все обстоятельства, которые характеризуют как лич-

ность виновного, так и деяние, совершенное им. Мотивируя свое решение о более 

строгом наказании, судья может сослаться на данные обстоятельства, не называя 

их отягчающими
1
. 

Особое значение отягчающие обстоятельства имеют для индивидуализации 

наказания преступника. Сущность таких обстоятельств заключается в следую-

щем: они охватывают типичные ситуации, широко распространенные в жизни, 

что делает их наиболее характерными для большей части преступлений; вместе с 

тем, обстоятельства включаются в нормы закона в качестве отягчающих, если они 

связаны с личностью виного и/или его деянием, и при этом имеют высокую сте-

пень опасности для общества.  

Одним из отягчающих наказание обстоятельств является преступление против 

беременной женщины, малолетнего, беспомощного лица, если такое положение 

заведомо известно виновному, а также зависимого от виновного лица. 

Все перечисленные обстоятельства, безусловно, понимаются обществом как 

преступления с повышенной степенью опасности. Такое представление о престу-

плении связано тем, что преступнику, знающему о наличии физических или пси-

хических особенностях жертвы, легче выполнить свой преступный замысел.  

Данное отягчающее обстоятельство распространено в судебной практике, осо-

бенно часто встречаются случаи совершения преступления в отношении малолет-

них и лиц, находящихся в беспомощном состоянии.  

Обратимся к судебной практике. Так, Ахтубинским районным судом Астра-

ханской области гражданин К. был признан виновным по ст. 116 УК РФ. Соглас-

но материалам дела К., находясь в квартире, где он проживал совместно со свои-

ми родителями и несовершеннолетним братом, имея преступный умысел, нанес 

последнему удары кулаками в область спины и головы, чем причинил брату те-

лесные повреждения. Изначально деяние квалифицировалось по ст. 117 УК РФ (п. 

                                           
1
Ревин В.П. Уголовное право России: Общая и особенная части. / В.П. Ревин, А.А. Магомедов. 

М.: Брандес, 1998. С. 116.  
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«г» ч. 2), однако, впоследствии прокурор отказался от предъявления обвинения по 

данной статье, переквалифицировав деяние К. на ст. 116 Уголовного кодекса РФ. 

Назначая наказание, суд учел все обстоятельства дела, как смягчающие, так и 

отягчающие, а также степень общественной опасности виновного и деяния. Таким 

образом, из дела квалификации дела было исключено то обстоятельство, что по-

терпевший был несовершеннолетним
1
. 

Однако, в рамках другого дела виновное лицо, гражданин М. был признан ви-

новным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Так, согласно материалам дела М. распивал алко-

гольные напитки с потерпевшей гражданкой Н, матерью его сожительницы. В хо-

де употребления напитков между М. и Н. завязалась словестная перепалка. В ходе 

ссоры М. почувствовал неприязнь к потерпевшей и стал наносить ей удары по ли-

цу и в область живота. Н. выбежала из квартиры, чтобы избежать дальнейшего 

развития конфликта. Пытаясь найти свою отсутствующую сожительницу, М. об-

ратился к потерпевшей гражданке П., являвшейся ее бабушкой, с расспросами о 

местонахождении внучки. Не добившись ответа, М. впал в ярость и набросился на 

пожилую женщину. Умышленно и целенаправленно М. наносил удары кулаками 

по голове и телу женщины, причинив ей тяжкие телесные повреждения. При этом 

М. знал, что П. находится в престарелом возрасте и имеет проблемы со здоровь-

ем, характерные для пожилых людей, и не сможет оказать сопротивления. В ре-

зультате повреждений П. скончалась по пути в реанимационное отделение боль-

ницы
2
. 

Суд изучил все обстоятельства дела и назначил наказание по ч. 4 ст. 111 Уго-

ловного кодекса РФ, мотивировав решение наличием отягчающих обстоятельств: 

состояние алкогольного опьянения виновного, а также беспомощное состояние 

потерпевшей (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ) 

Отметим, что в названной норме, законодатель, помимо уже известного нам 

                                           
1
 Постановление Ахтубинского районного суда Астраханской области №1-333/2016. – URL: 

http://www.garant.ru (дата обращения: 18.11.2019 г.). 
2
 Постановление Мурманского гарнизонного военного суда №1-57/2016. – URL: 

http://www.garant.ru (дата обращения: 19.11.2019 г.). 
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«беспомощного состояния», употребляет такой термин как «беззащитное состоя-

ние». Некоторые исследователи занимались разграничением данных понятий. 

Так, российский правовед Б.В. Сидоров отмечает, что в случае беспомощного 

состояния жертва не способна, в силу своих физических или психических особен-

ностей, сознавать значение и характер действий, совершаемых на ней, или не мо-

жет сопротивляться преступнику, то в случае беззащитной жертвы данные спо-

собности полностью не утрачены
1
. 

Согласно мнению А.А. Байбарина, признаки беззащитности и беспомощности 

обладают принципиальными различиями. Так беспомощный потерпевший не спо-

собен оказать сопротивление и сознавать характер и последствия преступного 

деяния, а беззащитный потерпевший не лишен такой возможности, однако, его 

усилий не достаточно для предотвращения преступления
2
. 

Таким образом, оба ученых отмечают, что главное отличие беспомощной 

жертвы от беззащитной заключается в том, что последняя не лишена возможности 

оказывать сопротивление в полной мере.  

Однако, ряд ученых считает, что выделение такой категории потерпевших как 

беззащитные не обосновано. Так, Г.К. Буранов утверждает, что беззащитность 

жертвы непосредственно связана с ее беспомощным состоянием
3
.  

Отметим, что как беззащитность, так и беспомощность жертвы должны опре-

деляться судом с учетом всех обстоятельств уголовного дела.  

Исследуя материала судебной практики, сложившейся в нашей стране, можно 

заключить, что преступник пользуется беспомощным состоянием жертвы, созна-

вая свое физическое или психическое преимущество над последней, для того, 

чтобы добиться реализации преступного замысла с наименьшими потерями. Так, 

в соответствии с положениями нормы п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ заведомость отме-

                                           
1
 Сидоров Б.В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответственность: Дисс. … 

канд. юрид. наук / Б.В. Сидоров. Елабуга: Абак, 1998. С. 206. 
2
Байбарин А.А. Уголовно-правовая дифференциация возраста: автореф. дисс. … канд. юрид. 

наук / А.А. Байбарин. Краснодар, 2009. С. 210 .  
3
 Буранов Г.К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России: дисс. … канд. 

юрид. наук / Г.К. Буранов. Ульяновск, 2002. С. 189. 
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чается не только при совершении преступления против беременной женщины, но 

и малолетнего, и любого другого лица, находящегося в состоянии беспомощно-

сти. Такая формулировка заставляет задуматься над следующим вопросом: зна-

чимо ли для квалификации деяния знание преступника о малолетнем возрасте 

жертвы или о ее беспомощности. Автор полагает, что при реализации преступно-

го умысла, виновный должен быть осведомлен о названных характеристиках по-

терпевшего и желать совершить преступление в отношении именно такого лица. 

Из сказанного следует, что наличие перечисленных обстоятельств, чаще всего, 

встречается в делах об умышленных преступлениях.  

Практика говорит нам о том, что суд не всегда объективен при исследовании 

обстоятельств дела, что влечет к неправомерному вменению отягчающих обстоя-

тельств. Одним из таких дел является признание виновным гражданина Р. по ч. 1 

ст. 264 УК РФ, где несовершеннолетие потерпевшей было признано отягчающим 

наказание обстоятельством.  

Защита Р. полагает, что разъяснения суда, мотивирующие обвинение, не вер-

ны, так как виновный совершил преступление по неосторожности. Адвокат Р. ис-

ходит из следующего.  

В ряде случаев лицо, совершившее неосторожное преступление, наравне с 

умышленным, может осознавать названные обстоятельства: применяя чрезмер-

ную силу для отталкивания несовершеннолетнего потерпевшего или совершая на-

езд на него, однако, они могут быть учтены судом лишь при осознанном исполь-

зовании беспомощного состояния жертвы. Все это говорит о том, что вменение 

судом данного отягчающего обстоятельства делах, связанных с неосторожными 

преступлениями, невозможно. 

Также защита виновного отмечает, что признаки, характерные для беспомощ-

ного состояния, являются формальными, их содержание непосредственно зависит 

от определенного физического или психологического состояния жертвы
1
.  

                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 26 декабря 2013 г. №10-

5741/2013 // Правовая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 20.11.2019 

г.). 
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Верховный Суд РФ, выступая в качестве кассационной инстанции по уголов-

ному делу, отмечает, что к беззащитным и беспомощным потерпевшим, согласно 

нормам закона, относятся лица с физическими и психическими особенностями и 

недугами, а также малолетние и престарелые граждане. Однако, согласно другому 

кассационному определению ВС РФ пожилой возраст жертвы сам по себе не яв-

ляется признаком беспомощности, а относятся к оценочным признакам
1
. 

Судебная практика подтверждает выводы Верховного Суда РФ. Так, город-

ской суд г. Москвы не согласился с решением суда первой инстанции, согласно 

которому виновные А. и Б. были признаны виновными в преступлении с отяг-

чающими обстоятельствами. В качестве последнего признавалось беспомощное  

или беззащитное состояние жертвы (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Мотивируя свое 

решение, городской суд г. Москвы уточнил, что, несмотря на наличие инвалидно-

сти, потерпевший оказал достаточное сопротивление преступникам, заставившее 

их скрыться с места преступления. Таким образом, он не является ни беззащит-

ным, ни беспомощным
2
.  

Из рассмотренных уголовных дел, судебная практика в данном вопросе неод-

нозначна. Однако, подавляющее большинство судебных решений признает бес-

помощность жертвы, связанной с физическими особенностями и психическими 

недугами, в силу которых потерпевший не может оказать сопротивление преступ-

нику и предпринять меры к самосохранению, в качестве отягчающего наказание 

состояния, поскольку такое деяние говорит о его высокой общественной опасно-

сти. 

Таким образом, отягчающие обстоятельства – это фактические обстоятельства, 

содержащиеся в нормах закона и свидетельствующие о том, что личность пре-

ступника и/или его деяние имеют повышенную опасность для общества, что тре-

бует более сурового наказания для виновного. 

                                           
1
 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 29 сентября 2011 г. № 50-011-44. – URL: 

http://www.sudact.ru (дата обращения: 18.11.2019 г.). 
2
 Апелляционное определение Московского городского суда от 18 декабря 2013 г. №10-

12802/13 // Правовая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 20.11.2019 

г.). 
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Одним из отягчающих наказание обстоятельств является преступление против 

беременной женщины, малолетнего, другого беспомощного лица, если такое по-

ложение заведомо известно виновному. 

Преступник пользуется беспомощным состоянием жертвы, сознавая свое фи-

зическое или психическое преимущество над последней, для того, чтобы добиться 

реализации преступного замысла с наименьшими потерями. При реализации пре-

ступного умысла, виновный должен быть осведомлен о названных характеристи-

ках потерпевшего и желать совершить преступление в отношении именно такого 

лица. 

Таким образом, во второй главе рассмотрено уголовно-правовое значение по-

терпевшего, находящегося в беспомощном состоянии. 

Беспомощность потерпевшего является криминообразующим признаком. Это 

выражается в том, что беспомощное состояние потерпевшего указано в виде при-

знака состава преступления, отраженного в диспозиции статьи Особенной части, 

и учитывается обязательно при квалификации преступного деяния. К тому же 

«беспомощное состояние» входит в основание уголовной ответственности. И если 

признак беспомощности не установлен, то уголовная ответственность за преступ-

ление данного вида невозможна. 

Беспомощность потерпевшего является квалифицирующим признаком для та-

ких преступлений как убийство, причинение вреда здоровью, истязание, понуж-

дение к изъятию органов и тканей и торговля людьми.и Сущность и значение 

данного квалифицирующего признака состава преступления связано с тем, что, 

такие преступления имеют повышенную общественную опасность и должны на-

казываться более строгим образом.  

Беспомощность потерпевшего является отягчающим обстоятельством, факти-

ческим обстоятельством, содержащимся в нормах закона и свидетельствующим о 

том, что личность преступника и/или его деяние имеют повышенную опасность 

для общества, что требует более сурового наказания для виновного. 

Виновный, осознавая беспомощность своей жертвы, использует этот факт для 
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осуществления преступного замысла. Осознание беспомощности потерпевшего 

облегчает не только формирование намерения совершить преступление, но и его 

реализацию. Более того, такое знание может даже спровоцировать виновного на 

совершение преступления.  

Преступник пользуется беспомощным состоянием жертвы, сознавая свое фи-

зическое или психическое преимущество над последней, для того, чтобы добиться 

реализации преступного замысла с наименьшими потерями. При реализации пре-

ступного умысла, виновный должен быть осведомлен о названных характеристи-

ках потерпевшего и желать совершить преступление в отношении именно такого 

лица. 

 

 

  



64 

3 ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В БЕСПОМОЩНОМСОСТОЯНИИ 

3.1 Проблемы регламентации уголовной ответственности за преступления в 

отношении лиц, находящихся  в беспомощном состоянии 

Как уже упоминалось в предыдущих параграфах работы, беспомощное со-

стояние является оценочной характеристикой потерпевшего. Несмотря на то, что 

данный признак упоминается в нескольких составах преступлений УК РФ, его 

четкого определения законодатель не дает. 

Как мы уже отмечали, значение беспомощности жертвы является криминооб-

разующим и квалифицирующим признаком, наличие или отсутствие которого 

влияет на строгость наказания. Законодатель также выделяет беспомощное со-

стояние как отягчающее обстоятельство, что указано в п. «з» ст. 63 Уголовного 

кодекса РФ. Данный список определяет рамки толкования таких обстоятельств, 

которые влияют на правильность из применения на практике. 

Напомним, что оценочными признаками называют такие элементы состава 

преступления, которые не уточняются в нормах права, а определяются самим ли-

цом, применяющим соответствующие положения правовых норм в рамках кон-

кретного уголовного дела
1
. Таким образом, каждый раз, при применении оценоч-

ных признаков в условиях конкретной ситуации, участники процесса должны 

уточнять их смысл. 

В научных кругах до сих пор не утихает дискуссия относительно использова-

ния оценочных понятий, однако, избежать таких понятий и признаков сегодня не 

представляется возможным.  

Изучив различные мнения на этот счет, автор полагает справедливым мини-

мизировать использование оценочных понятий, при невозможности отказаться от 

их использования – давать наиболее подробные определения таких понятий. 

Изучая судебную практику, автор приходит к выводу о том, что, несмотря на 

                                           
1
 Наумов А.В. Применение уголовно-правовых норм. Учебное пособие / А.В. Наумов. Волго-

град: Изд-во ВСШ МВД, 1973. С. 96. 
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попытки судебной системы устранить неясности в данном вопросе, проблема рег-

ламентации определения и признаков беспомощности не была решена. Так, не-

смотря на использование одного и того же термина, законодатель в различных си-

туациях трактует его по-разному. Путаница в толковании беспомощности и ее 

признаков приводит к сложностям в определении ее наличия или отсутствия при 

обосновании приговора суда
1
.  

Как мы уже упоминали, беспомощность как элемент состава преступления оп-

ределена лишь в судебном толковании. Так, беспомощное состояние упоминается 

в двух постановлениях Пленума ВС РФ по делам, разъясняющим квалификацию 

дел по ст.ст. 105 и 131 УК РФ (убийство и изнасилование). 

Проанализировав эти определения, можно сделать вывод о том, что они не 

тождественны друг другу, их содержание несколько отличается. Из этого выте-

кают различия беспомощности потерпевшего по делам об убийстве и изнасилова-

нии (105 и 131 УК РФ соответственно). 

В случае остальных составов преступлений, которые также включают беспо-

мощное состояние жертвы в качестве квалифицирующего признака, разъяснений 

вообще нет, что требует от участников конкретного уголовного процесса само-

стоятельно решать вопрос о наличии или отсутствии беспомощности потерпевше-

го, руководствуясь собственными представлениями о ней. Это снижает объектив-

ность исследования всех обстоятельства дела, приводит к разнородности судеб-

ных решений по аналогичным делам.  

Из анализа практики можно сделатьследующий вывод: как правило, суды пер-

вой инстанции признак беспомощности потерпевшего трактуют по-разному, од-

нако, в апелляционных определениях вышестоящие суды изменяют решения со-

гласно уточнениям, указанным в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, 

не давая при этом подробных, развернутых комментариев. 

По вопросу устранения данной неясности среди исследователей нет единства 

                                           
1
 Исаев Н.А. Жертва преступления в беспомощном состоянии: состояние законодательства и 

вопросы правоприменительной практики / Н.А. Исаев // Евразийский юридический журнал. 

2015. №2 (81). С. 162-163 
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мнения. Одна группа ученых считает, что законодателю следует предоставить 

возможность правоприменителю самому определять, находился ли  потерпевший 

в состоянии беспомощности
1
. Часть исследователей полагает, что решить задачу 

поможет разграничение терминологии по составам преступления. Наконец, автор 

считает верным согласиться с теми исследователями, которые полагают, что ре-

шить данную проблему можно путем предоставления более развернутых поясне-

ний относительно понятия и признаков беспомощного состояния жертвы, общих 

для всех составов преступлений
2
. 

Следующей проблемой регламентации беспомощного состояния и его призна-

ков заключается в определении возрастной характеристики жертвы.  

В соответствии с примечанием ст. 131 УК РФ, лица младше 12 лет априори 

находятся в беспомощном состоянии, поскольку не могут в силу психических и 

физических особенностей сознавать характер, значение и последствия действий, 

совершаемых над ними. Таким образом, даже в случае согласия лица, не достиг-

шего 12-летнего возраста, на совершение полового акта, действия полового парт-

нера квалифицируются как насильственное преступление. Тем не менее, некото-

рые исследователи указывают на расплывчатость формулировки, а следовательно, 

трудности при применении нормы. 

Согласно п. 5 постановления Пленума ВС РФ малолетний возраст является 

одним из признаков беспомощного состояния жертвы, который указан в качестве 

криминообразующего признака в положениях норм ч. 1 ст.ст. 131-132 Уголовного 

кодекса РФ, а также квалифицирующего признака
3
. Также данный признак учтен 

и в соответствующем примечании.  

Автор полагает, следует внести изменения в постановление Пленума Верхов-

                                           
1
 Доронина Е.Б. Беспомощное состояние потерпевшего в структуре убийства: теория, закон, 

практика: Дис. … канд. юрид. наук / Е.Б. Доронина. – Екатеринбург, 2004. – С.86. 
2
 Лопашенко Н.А. Еще раз об оценочных категориях в законодательных формулировках пре-

ступлений в сфере экономической деятельности /  Н.А. Лопашенко // Уголовное право. 2002. 

№2. С. 44.  
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16 «О судебной практике 

по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 

// Правовая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 1.11.2019 г.). 
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ного Суда РФ и исключить данный признак из трактовки понятия беспомощно-

сти, поскольку он уже учтен в законе в виде квалифицирующего признака состава 

преступного деяния.  

Развивая данную точку зрения, следует отметить, что некоторые правоведы 

полагают, что ориентация исключительно на малолетний возраст жертвы при оп-

ределении наличия беспомощности не верна, поскольку не учитывает современ-

ное половое просвещение и процессы акселерации. Другими словами фактиче-

ский возраст не всегда соответствует психологическому возрасту, что отмечается 

самим законодателем. Так, согласно ч. 30 ст. 20 Уголовного кодекса РФ о возрас-

тной невменяемости: невменяемым является лицо, которое, в силу своих физиче-

ских или психических (к примеру, отставание в развитии, не связанное с рас-

стройствами психики) особенностей, не сознает (полностью или частично) харак-

тер, последствия и общественную опасность своих действий или не может руко-

водить ими, что может быть вызвано биологическими или социальными фактора-

ми. Таким образом, невозможно однозначно утверждать, что все лица, не достиг-

шие 12 лет, не способны осознавать характер, содержание и последствия совер-

шаемых над ними действий.  

Помимо малолетнего возраста, также вызывает сомнение регламентация тако-

го признака беспомощности как «достижение 70-летнего возраста». Так, в 2013 

году Государственная Дума РФ предложила рассмотреть законопроект, согласно 

которому ст.ст. 105 и 161 УК РФ должны быть дополнены названным классифи-

цирующим признаком. Однако, данная инициатива подверглась критике как со 

стороны Верховного Суда РФ, так и профильным комитетом ГД РФ.  

В отзыве комитета на законопроект уточняется, что беспомощность потер-

певшего это не только объективная, но и субъективная характеристика преступ-

ления. Относительно последней такое деяние является более опасным, так как 

осознание, что жертва находится в беспомощном состоянии, облегчает виновному 

формирование и реализацию преступного замысла, более того, может провоциро-

вать на преступление. Возраст жертвы (в данном случае «достижение 70 лет») не 
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является объективной характеристикой, указывающей на психическое или физи-

ческое состояние лица, которое бы указывало на наличие беспомощности
1
.  

ВС РФ, также не поддержавший законодателя, отмечает, что закрепление дан-

ного признака повлечет за собой повышенную ответственность за преступления в 

отношении таких лиц, что, по мнению Суда, нарушает принцип равенства перед 

законом
2
. 

Таким образом, автор, соглашаясь с мнением профильного комитета ГД РФ и 

Верховного Суда РФ, полагает, что вопрос о наличии беспомощности жертвы 

следует рассматривать, учитывая все обстоятельства дела, вне зависимости от 

возраста потерпевшего. 

Наконец, еще одной проблемой регламентации уголовной ответственности за 

преступления в отношении беспомощных лиц является юридическая оценка при-

ведения жертвы в беспомощное состояние с целью совершения преступления. 

Отметим, что неясность связана со слабым отражением данного обстоятельст-

ва в нормативной базе страны. Так, в соответствии с положениями Уголовного 

кодекса РФ приведение потерпевшего в состояние беспомощности не является 

квалифицирующим признаком или отягчающим обстоятельством. И это не смотря 

на то, что подобные преступления встречаются в судебной практике довольно 

часто. Литература по техникам гипноза и психотерапии, алкогольные напитки и 

наркотические средства находятся в свободном (относительно свободном) досту-

пе, что нередко используется представителями криминального мира для осущест-

вления преступного замысла.  

Следует обратить внимание и на этическую составляющую данной проблемы. 

Если виновный совершает противоправное деяние в отношении беспомощного 

лица, он представляет повышенную общественную опасность, так как такое пре-

                                           
1
Шиян, В. Беспомощное состояние потерпевшего как объективный признак в преступлениях 

против личности, совершаемых с применением насилия // Уголовное право. 2014. №5. С.103-

105. 
2
 Официальный отзыв Верховного суда РФ на проект Федерального закона «О внесении изме-

нений в статью 105 Уголовного кодекса РФ» от 25 декабря 2013 г. № 2-ВС-5687/13 // Правовая 

система Гарант. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 18.11.2019 г.). 
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ступление говорит о его особой жестокости, бессердечии и циничности. Приведе-

ние жертвы в беспомощное состояние для более легкой реализации преступного 

умысла, должно лишь усиливать негативный эффект
1
.   

Несмотря на все вышесказанное, согласно постановлению Президиума Вер-

ховного Суда РФ от 19 апреля 2006 г. данное обстоятельство не является основа-

нием для юридической оценки деяния по данному квалифицирующему признаку
2
. 

Такое понимание вопроса связано с закрытым перечнем признаков беспомощного 

состояния, к которым относятся возраст (малолетний или пожилой), психические 

расстройства и некоторые физические особенности. 

Автор полагает, что данное решение не совсем обосновано, и законодателю 

следует внести в УК РФ норму об ответственности за приведение жертвы в со-

стояние беспомощности. Такую позицию разделают и некоторые исследователи  

правоведы (например, О.А. Зайцев, С.П. Щерба и др.). По их мнению, законода-

тель предпринимает недостаточно усилий для защиты таких потерпевших, что 

может быть компенсировано установлением уголовной ответственности за приве-

дение потерпевшего в беспомощное состояние путем введения токсических и 

сильнодействующих средств, ограничения свободы (например, при связывании), 

гипноза и психологического давления, которое может нести угрозу здоровью (как 

физическому, так и психическому) и жизни жертвы. Таким образом, данное об-

стоятельство должно быть оценено с точки зрения уголовного права
3
.  

Чтобы устранить данную проблему, следует дать однозначное определение 

понятию беспомощного потерпевшего. Дефиниция может иметь следующую 

формулировку: беспомощный потерпевший – это лицо с физическими, психиче-

скими или психофизиологическими особенностями, которые не позволяют при-

менять достаточные меры для самосохранения при совершении преступных дей-

ствий в отношении него. При этом Е.Б. Доронина полагает что «причиной подоб-

                                           
1
 Зубкова, В.И. Назначение наказания / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Зерцало, 1993. С. 281. 

2
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 19 апреля 2006 г. №152п06 // Правовая 

система Гарант. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 18.10.2019 г.). 
3
 Зайцев, О.А., Сарсенбаев Т.Е., Щерба С.П. Охрана прав беспомощных потерпевших по уго-

ловным делам. Учебное пособие / Под ред.: Щерба С.П. – М.: Юрлитинформ, 2001. – С.19. 
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ного состояния могут быть недуги, расстройства психического свойства, возрас-

тные особенности, бессознательное состояние, а также внешние факторы, вклю-

чая действия лица, совершающего виновные действия»
1
. 

Еще одной мерой для решения проблемы является внесение в УК РФ нормы 

об ответственности за приведение жертвы в беспомощное состояние, которая мо-

жет быть изложена в следующей форме: умышленное приведение лица в состоя-

ние беспомощности с целью совершения преступления наказывается ограничени-

ем свободы на срок до 2 лет или лишением свободы на срок до 1 года.   

Таким образом, в качестве проблем регламентации уголовной ответственности 

за преступления в отношении беспомощных лиц можно назвать проблему право-

вой оценки беспомощности и ее признаков: возраста жертвы и приведения потер-

певшего в беспомощное состояние для осуществления преступного замысла. 

Решить проблему отсутствия единой трактовки понятия беспомощности мож-

но путем предоставления более развернутых пояснений относительно понятия и 

признаков такого состояния жертвы, которые были бы общими для всех составов 

преступлений; а беспомощного потерпевшего – путем внесения соответствующей 

нормы в УК РФ. Проблема юридической оценки приведения жертвы в состояние 

беспомощности для облегчения преступного замысла может быть решена путем 

внесения соответствующей нормы в УК РФ, устанавливающей уголовную ответ-

ственность за такие действия.  

Решить проблему определения возрастных характеристик потерпевшегокак 

признака беспомощности можно путем объективного, всестороннего рассмотре-

ния всех обстоятельств дела, не ограничиваясь возрастом жертвы. Помимо этого 

следует исключить «малолетнего» из трактовки понятия беспомощности, по-

скольку он уже учтен в законе в виде квалифицирующего признака состава пре-

ступного деяния и примечания к составу преступления. 

3.2 Проблемы квалификации преступлений против беспомощных потерпев-

ших 

                                           
1
 Доронина Е.Б.Беспомощное состояние потерпевшего в структуре убийства: теория, закон, 

практика: Дис. … канд. юрид. наук / Е.Б. Доронина. – Екатеринбург, 2004. – С.86. 
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Квалификация преступления является одним из важнейших этапов уголовного 

процесса, от которого зависит дальнейший ход расследования, судебного разби-

рательства, вид и мера наказания. Таким образом, автор полагает необходимым 

рассмотреть существующие проблемы квалификации преступлений против без-

защитного лица и предложить пути их решения. 

Так, одним из дискуссионных вопросов является квалификация преступления 

против беспомощной жертвы при наличии алкогольного опьянения, гипнотиче-

ского состояния или сна последней. 

Некоторые исследователи считают, что вышеперечисленные состояния потер-

певшего следует относить к признакам беспомощности, поскольку они сопряже-

ны с потерей ориентации в пространстве, замедлением биологических процессов, 

расслаблением мышц и пр.
1
 

Другая группа ученых придерживается противоположной точки зрения. Свою 

позицию они объясняют тем, что жертва, находящаяся в состоянии сна или алко-

гольного опьянения, может осознавать характер и последствия преступных дея-

ний, совершаемых над ней, и противодействовать им
2
.   

Данная проблема актуальна не только в научной среде, но и среди практиков: 

правоохранительных органов и суда.  

Так, городской суд г. Москвы признал правомерным квалификацию действий 

гражданина А. по п. «в» ч. 2 с. 105 Уголовного кодекса РФ. Из материалов дела 

следовало, что виновный нанес потерпевшему Б. три удара топором по голове, ко-

гда последний находился в состоянии биологического сна. В результате Б. скон-

чался на месте. 

Однако, в последние годы решения по делам с такими обстоятельствам изме-

нились. Так, в Кассационном определении ВС РФ отмечается: анализ судебной 

практики позволяет сделать вывод о том, что состояние биологического сна жерт-

                                           
1
 Доронина Е.Б. Беспомощное состояние потерпевшего в структуре убийства: теория, закон, 

практика: Дис. … канд. юрид. наук / Е.Б. Доронина. – Екатеринбург, 2004. С. 149. 
2
 Исаев Н.А. Жертва преступления в беспомощном состоянии: состояние законодательства и 

вопросы правоприменительной практики / Н.А. Исаев // Евразийский юридический журнал. 

2015. №2 (81). С. 163. 
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вы во время  совершения преступных действий над ней (в частности, убийства), 

по мнению суда, не является признаком беспомощности.  

Более того, Президиум Верховного Суда РФ исключил из приговора п. «в» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, мотивируя свое решение тем, что биологический сон является не-

обходимым состоянием человека, обусловленным физиологией человека
1
.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что судебная практи-

ка идет по направлению исключения биологического сна как обстоятельства бес-

помощности жертвы.    

Разъяснения ВС РФ по поводу сна жертвы в момент совершения преступных 

деяний порождает еще больше разногласий и разночтений по поводу определения 

статуса биологического сна. Так, одни суды принимают решения по квалифика-

ции уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ положительно, а другие - отри-

цательно, мотивируя свое решение тем, что повышенная степень общественной 

опасности преступления против беспомощных лиц, имеющих физические или 

психические особенности (недуги, болезни, увечья, возраст и пр.), сознающих 

опасность для жизни, но, в силу перечисленных обстоятельств, не имеющих воз-

можности пресечь преступные действия в отношении них
2
. 

Другой аспект проблемы квалификации преступлений против беспомощных 

лиц является оценка состояния гипноза. Это связано с несколькими обстоятельст-

вами: отсутствием терминологии, пониманием природы гипнотического сна (яв-

ляется ли такое состояние бессознательным), а также недостаточностью практики 

таких уголовных дел.  

Законодатель в рамках уголовного права также не дает достаточных разъясне-

ний по поводу гипнотического состояния жертвы. Отметим, что, судя по частоте 

упоминания, гипноз больше медицинский, а не юридический термин. Теоретики и 

                                           
1
 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации за 2014 год // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №9. // Правовая сис-

тема Гарант. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 20.11.2019 г.). 
2
 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за пер-

вый квартал 2010 года утв. от 16.06.2010 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. №9. // Право-

вая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 20.11.2019 г.). 
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практики в области уголовного права полагают, что данное явление не нуждается 

в уточнении, поскольку сомнительно само его существование. 

На практике же потерпевшему (и его представителю) надо доказать, что пре-

ступление в отношении него было совершено с помощью гипноза. Такое требова-

ние устанавливает ч. 1 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ
1
.  

В рамках же материального уголовного права законодатель обращает больше 

внимания на жертву гипнотизера, а не виновное лицо, обладающие гипнотиче-

скими способностями и использующего их для совершения преступления. Со-

гласно п. «з» ст. 63 УК РФ совершение преступных действий в отношении беспо-

мощных лиц является преступлением с повышенной степенью опасности, Пленум 

Верховного Суда РФ утончает позицию законодателя, обращая внимание на бес-

сознательное состояние жертвы как обстоятельство ее беспомощности. 

При этом законодатель не уточняет, является ли загипнотизированность бес-

сознательным состоянием. Этот пробел позволил правоприменителю самостоя-

тельно дать ответ на данный вопрос. 

Так, согласно определению гипноза, под ним понимается психофизическое со-

стояние, сходное с биологическим сном, которое вызвано манипуляцией и вну-

шением с целью подчинения воли гипнотизируемого. Действия, совершаемые под 

гипнозом, при этом признаются непроизвольными, то есть бессознательными
2
.  

Автор полагает, что действия, совершенные в отношении лиц, приведенных в 

состояние гипноза виновным лицом, следует квалифицировать как преступление 

против беспомощного лица. Это связано с признанием гипноза как разновидности 

бессознательного состояния жертвы, которое не позволяет жертве сознавать ха-

рактер и последствия действий, совершаемых над ней, и не может оказать проти-

водействие виновному лицу, что облегчает осуществление преступного умысла. 

По смыслу это не отличается от такой уголовно-правовой конструкции как бес-

                                           
1
 Уголовно-Процессуальный Кодекс Российской Федерации // Правовая система Гарант. – URL: 

http://www.garant.ru (дата обращения: 16.10.2019 г.). 
2
 Сидоров Б.В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответственность: дисс. … 

канд. юрид. наук / Б.В. Сидоров. Елабуга: Абак, 1998. С. 98. 
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помощное состояние.  

Автор также считает целесообразным внесение дополнение в ряд норм права и 

положений постановлений Верховного Суда РФ в отношении гипноза как способа 

приведение жертвы в беспомощное состояние. 

Наконец, еще одной проблемой квалификации является ошибочная оценка 

приведения потерпевшего в бессознательное состояние как преступления, совер-

шенного в отношении беспомощности жертвы. 

Так, Президиум ВС РФ, уточняет, что нижестоящая судебная инстанция оши-

бочно признала использование беспомощного состояния потерпевшего в качестве 

квалифицирующего признака ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ. В соответствии 

с материалами того дела, осужденный гражданин В., имея преступный умысел 

убить свою сожительницу гражданку Г., душил ее руками, а после того, как Г. по-

теряла сознание, нанес ей несколько ножевых ранений в область сердца. Таким 

образом, Президиум Верховного Суда РФ переквалифицировал действия  В. на ч. 

1 ст. 105 УК РФ. Мотивируя свое решение, Суд указал на то, что Г. потеряла соз-

нание уже в процессе совершения преступных действий В
1
. 

При решении вопроса о наличии беспомощного состояния жертвы суду следу-

ет исходить из всех обстоятельств дела, в том числе экспертных мнений, если та-

кое мнение необходимо (и обязательно) для определения психического и физиче-

ского состояния  жертвы.  

Для признания насильственных действий сексуального характера (изнасилова-

ния) с использованием беспомощности жертвы неважно, кем и каким образом она 

была приведена в такое состояние (при участии или без участия виновного лица). 

Обратимся к судебной практике. Согласно материалам одного из уголовных 

дел, гражданин Д. проник в квартиру своей знакомой, престарелой гражданке Е. с 

целью изнасилования последней. Для реализации своего приступного умысла он 

нанес ей удары по голове и телу, после чего Е. потеряла сознание. Воспользовав-

                                           
1
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам за 

второй квартал 2017 года от 01.10.2017 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. №12. // Право-

вая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 20.11.2019 г.). 
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шись беспомощностью жертвы, Д. совершил преступные деяния, после чего убил 

Е. с целью сокрытия преступления. Суд квалифицировал действия виновного по 

ч. 1 ст. 131 УК РФ и п.п. «в» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (применение насилия и 

убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии)
1
.  

Таким образом, из представленных положений можно сделать вывод о том, 

что при введении законодателем одинаковых оценочных категорий в различные 

составы преступлений Уголовного кодекса РФ, предусматривающих уголовную 

ответственность за преступления против личности, он не учел различной общест-

венной опасности данных деяний, что и привело к обозначенным дискуссионным 

вопросам.  

Автор полагает, что разрозненность такого порядка связана с временным раз-

рывом между разъяснениями Пленума ВС РФ по различным составам преступле-

ний (ст.ст. 105 и 131 УК РФ). Так, разъяснения по делам, предусмотренным ст. 

105 УК РФ (убийство), были даны в 1999 году, а по делам об изнасиловании (ст. 

131 УК РФ) – в 2014 году. 

Таким образом, в третьей главе рассмотрены проблемы регламентации беспо-

мощного состояния и квалификации преступлений, совершенных в отношении 

беспомощного лица: квалификация преступления против беспомощной жертвы 

при наличии алкогольного опьянения, гипнотического состояния или сна послед-

ней; а также ошибочная оценка приведения потерпевшего в бессознательное со-

стояние как преступления, совершенного в отношении беспомощности жертвы. 

Для решения проблемы необходимо, чтобы действия, совершенные в отноше-

нии лиц, приведенных в состояние гипноза виновным лицом, следует квалифици-

ровать как преступление против беспомощного лица. Также считается целесооб-

разным внесение дополнение в ряд норм права и положений постановлений Вер-

ховного Суда РФ в отношении гипноза как способа приведение жертвы в беспо-

мощное состояние. 

                                           
1
 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за пер-

вый квартал 2010 года утв. от 16.06.2010 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. №9. // Право-

вая система Гарант. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 20.11.2019 г.). 
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При решении вопроса о наличии беспомощного состояния жертвы, находя-

щейся в алкогольном состоянии, состоянии сна или гипноза суду следует исхо-

дить из всех обстоятельств дела, в том числе экспертных мнений, если такое мне-

ние необходимо (и обязательно) для определения психического и физического со-

стояния  жертвы. 

Также представляется необходимым устранить разногласия различных поло-

жений дать Пленума ВС РФ, дать единое разъяснение  оценочного признака как 

беспомощное состояние потерпевшего и категорий, связанных с ним. 

Таким образом, в третьей главе рассмотрены проблемы регламентации беспо-

мощного состояния и квалификации преступлений, совершенных в отношении 

беспомощного лица. 

Так, в качестве проблем регламентации уголовной ответственности за престу-

пления в отношении беспомощных лиц можно назвать проблему правовой оценки 

беспомощности и ее признаков: возраста жертвы и приведения потерпевшего в 

беспомощное состояние для осуществления преступного замысла. 

Решить проблему отсутствия единой трактовки понятия беспомощности мож-

но путем предоставления более развернутых пояснений относительно понятия и 

признаков такого состояния жертвы, которые были бы общими для всех составов 

преступлений; а беспомощного потерпевшего – путем внесения соответствующей 

нормы в УК РФ. Проблема юридической оценки приведения жертвы в состояние 

беспомощности для облегчения преступного замысла может быть решена путем 

внесения соответствующей нормы в УК РФ, устанавливающей уголовную ответ-

ственность за такие действия. Решить проблему определения возраста потерпев-

шего как признака беспомощности можно путем объективного, всестороннего 

рассмотрения всех обстоятельств дела, не ограничиваясь возрастом жертвы. По-

мимо этого следует исключить малолетнего из трактовки понятия беспомощно-

сти, поскольку он уже учтен в законе в виде квалифицирующего признака состава 

преступного деяния и примечания к составу преступления.  

В качестве проблем квалификации преступлений, совершенных в отношении 
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беспомощного лица: квалификация преступления против беспомощной жертвы 

при наличии алкогольного опьянения, гипнотического состояния или сна послед-

ней; а также ошибочная оценка приведения потерпевшего в бессознательное со-

стояние как преступления, совершенного в отношении беспомощности жертвы. 

Для решения проблем необходимо, чтобы действия, совершенные в отноше-

нии лиц, приведенных в состояние гипноза виновным лицом, следует квалифици-

ровать как преступление против беспомощного лица. Также считается целесооб-

разным внесение дополнение в ряд норм права и положений постановлений Вер-

ховного Суда РФ в отношении гипноза как способа приведение жертвы в беспо-

мощное состояние.При решении вопроса о наличии беспомощного состояния 

жертвы, находящейся в алкогольном состоянии, состоянии сна или гипноза суду 

следует исходить из всех обстоятельств дела, в том числе экспертных мнений, ес-

ли такое мнение необходимо (и обязательно) для определения психического и фи-

зического состояния  жертвы.Также представляется необходимым устранить раз-

ногласия различных положений дать Пленума ВС РФ, дать единое разъяснение  

оценочного признака как беспомощное состояние потерпевшего и категорий, свя-

занных с ним. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исследования литературы, посвященной определению потерпевше-

го, развитию его правового положения в российском праве можно заключить, что, 

несмотря на длительную историю явления потерпевшего в мировой правоприме-

нительной практике, в России данный термин внедрялся постепенно, начиная со 

второй половины 18 столетия.  

По этой причине был проведен анализ эволюции понятия потерпевшего.  Так, 

изначально потерпевший был лишь стороной процесса. Постепенно институт по-

терпевшего развивался, у него появлялись все новые права и возможности от-

стаивать свои интересы. Современное понятие потерпевшего обозначилось лишь 

в 1960-м году с принятием УПК РСФСР. Согласно нему под потерпевшим пони-

малось лицо, которому причинен физический, моральный или материальный вред 

путем совершения в отношении него преступления. Действующий сегодня УПК 

РФ добавил лишь положение о том, что потерпевшим может быть также и юри-

дическое лицо, которое понесло материальный или репутационный ущерб путем 

совершения в отношении него преступления. 

Так, согласно ст. 42 УПК РФ, под потерпевшим следует понимать физическое 

лицо, которому был причинен ущерб (физический, моральный или материальный) 

путем совершения в отношении него преступления, а также юридическое лицо, 

которому был причинен ущерб (материальный или репутационный) путем совер-

шения в отношении него преступления.  

Понятие беспомощного состояния потерпевшего, является сложной оценоч-

ной категорией, не имеющей единого понимания ни среди теоретиков права, ни 

среди юристов и судей, ни даже среди разработчиков норм уголовного права. 

Несмотря на отсутствие единого подхода к определению понятия и признаков 

беспомощного состояния, к лицам, находящимся в беспомощном состоянии при-

нято относить следующие категории граждан: престарелые, люди с особыми по-

требностями, лица, страдающие психическими расстройствами, которые, из-за 

специфики заболевания, не могут адекватно и в полной мере осознавать суть и 
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последствия происходящего и пр. 

Следует согласиться с позицией Верховного Суда РФ, который под таким со-

стоянием понимает неспособность лица защититься или оказать достойный отпор 

преступнику в силу не зависящих от данного лица физических или психических 

особенностей. При этом виновное лицо, осуществляющее преступные действия, 

должно быть осведомлено о таком состоянии потерпевшего.  

Изучив составы преступлений, связанных с беспомощностью потерпевшего, 

которые довольно часто встречаются в российской практике, можно сделать вы-

вод о том, чтозаконодателю и дальше необходимо изучать этот феномен, совер-

шенствовать законодательство, основываясь на судебной практике и обществен-

ном запросе.  

Исследование уголовно-правового значения потерпевшего, состоящего в бес-

помощном состоянии, автор приходит к следующим выводам: 

 Беспомощность потерпевшего является криминообразующим призна-

ком. Это выражается в том, что беспомощное состояние потерпевшего указано в 

виде признака состава преступления, отраженного в диспозиции статьи Особен-

ной части, и учитывается обязательно при квалификации преступного деяния. К 

тому же «беспомощное состояние» входит в основание уголовной ответственно-

сти. И если признак беспомощности не установлен, то уголовная ответственность 

за преступление данного вида невозможна. 

 Беспомощность потерпевшего является квалифицирующим признаком 

для таких преступлений как убийство, причинение вреда здоровью, истязание, 

понуждение к изъятию органов и тканей и торговля людьми. Сущность и значе-

ние данного квалифицирующего признака состава преступления связаны с тем, 

что, такие преступления имеют повышенную общественную опасность и должны 

наказываться более строгим образом.  

 Беспомощность потерпевшего является отягчающим обстоятельством, 

фактическим обстоятельством, содержащимся в нормах закона и свидетельст-
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вующим о том, что личность преступника и/или его деяние имеют повышенную 

опасность для общества, что требует более сурового наказания для виновного. 

В процессе исследования правового регулирования беспомощного состояния 

потерпевшего и ответственности за преступления, совершенные в отношении 

беспомощного лица, было установлено, что действующее законодательство имеет 

ряд не состыковок и недостатков, а потому автором были предложены направле-

ния совершенствования уголовного законодательства в этой области. 

Так, в качестве проблем регламентации уголовной ответственности за престу-

пления в отношении беспомощных лиц можно назвать проблему правовой оценки 

беспомощности и ее признаков: возраста жертвы и приведения потерпевшего в 

беспомощное состояние для осуществления преступного замысла. 

Решить проблему отсутствия единой трактовки понятия беспомощности мож-

но путем предоставления более развернутых пояснений относительно понятия и 

признаков такого состояния жертвы, которые были бы общими для всех составов 

преступлений; а беспомощного потерпевшего – путем внесения соответствующей 

нормы в УК РФ. Проблема юридической оценки приведения жертвы в состояние 

беспомощности для облегчения преступного замысла может быть решена путем 

внесения соответствующей нормы в УК РФ, устанавливающей уголовную ответ-

ственность за такие действия. Решить проблему определения возраста потерпев-

шего как признака беспомощности можно путем объективного, всестороннего 

рассмотрения всех обстоятельств дела, не ограничиваясь возрастом жертвы. По-

мимо этого следует исключить малолетнего из трактовки понятия беспомощно-

сти, поскольку он уже учтен в законе в виде квалифицирующего признака состава 

преступного деяния и примечания к составу преступления.  

В качестве проблем квалификации преступлений, совершенных в отношении 

беспомощного лица: квалификация преступления против беспомощной жертвы 

при наличии алкогольного опьянения, гипнотического состояния или сна послед-

ней; а также ошибочная оценка приведения потерпевшего в бессознательное со-

стояние как преступления, совершенного в отношении беспомощности жертвы. 
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Для решения проблем необходимо, чтобы действия, совершенные в отношении 

лиц, приведенных в состояние гипноза виновным лицом, следует квалифициро-

вать как преступление против беспомощного лица. Также считается целесообраз-

ным внесение дополнение в ряд норм права и положений постановлений Верхов-

ного Суда РФ в отношении гипноза как способа приведение жертвы в беспомощ-

ное состояние.  

При решении вопроса о наличии беспомощного состояния жертвы, находя-

щейся в алкогольном состоянии, состоянии сна или гипноза суду следует исхо-

дить из всех обстоятельств дела, в том числе экспертных мнений, если такое мне-

ние необходимо (и обязательно) для определения психического и физического со-

стояния  жертвы. Также представляется необходимым устранить разногласия раз-

личных положений дать Пленума ВС РФ, дать единое разъяснение  оценочного 

признака как беспомощное состояние потерпевшего и категорий, связанных с 

ним. 

Таким образом, задачи, поставленные во вводной части работы решены, а цель 

– достигнута. 
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