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ВВЕДЕНИЕ 

 Лица, находящиеся в беспомощном состоянии, составляют отдельную 

категорию потерпевших, они не способны самостоятельно принимать достаточные 

меры для самосохранения в момент преступного посягательства, из-за своих 

физических, психических или психофизиологических особенностей организма. 

Беспомощное состояние потерпевшего может быть вызвано различными 

причинами: тяжелой болезнью, психическим расстройством, возрастными 

особенностями, умственной недоразвитостью или бессознательным состоянием и 

другими внешними факторами. 

В действующем уголовном законодательстве круг преступлений, совершаемых в 

отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии, ограничен деяниями, 

посягающими на жизнь и здоровье (п. «в» ч. 2 ст. 105,п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 

ст. 112, п. «г» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 120, ст. 125 УКРФ), свободу человека (п. «з» ч. 2 

ст. 127 УК РФ), а также половую неприкосновенность и половую свободу личности 

(ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132УК РФ). 

На сегодняшний день проблемой категории беспомощных потерпевших является 

отсутствие в законе понятия беспомощности. Трактовка беспомощного состояния 

потерпевшего не точна и зависит от контекста статьи Уголовного кодекса РФ. 

Оценочность данного понятия создает проблемы его толкования, что мешает работе 

правоприменителя и порождает споры среди ученых-юристов. Все это 

обуславливает актуальность настоящей квалификационной работы. 

Различные аспекты уголовной ответственности за преступления в отношении лиц, 

находящихся в беспомощном состоянии, в той или и ноймере в своих монографиях 

и научных статьях рассматривали многие авторы. Особое внимание в рамках 

диссертационных исследований состоянию беспомощности уделяла Е. В. 

Топильская «Беспомощное состояние потерпевшего от преступления», Е.Б. 

Доронина «Беспомощное состояние потерпевшего в структуре состава убийства: 

теория, закон, практика». 

Среди тех, кто рассматривал исследуемую тему в рамках иных научных 
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исследований, т.е. в монографиях, научных статьях можно назвать А.А. Байбарина, 

Н.И. Пикурова, Т.Е. Сарсенбаева,А.В. Сумачева, И.Р. Шикулу, С.П. Щербу, П.С. 

Дагеля,Т.В. Кондрашову, В. Шиян и некоторых других. 

Данные авторы внесли существенный вклад в развитие науки уголовного права в 

целом, кроме того, и в части квалификации рассматриваемого преступления. Однако 

проблемы, возникающие в ходе применения норм, содержащих оценочный признак 

беспомощного состояния потерпевшего, до конца не разрешены и сегодня. 

Объектом исследования выступает беспомощное состояние потерпевшего как 

уголовно-правовое понятие. 

Предмет исследования составили нормы действующего уголовного 

законодательства, содержащие оценочный признак беспомощного состояния 

потерпевшего, постановления Пленума Верховного Суда РФ, судебные приговоры, 

юридическая и иная научная литература, имеющая отношение к рассматриваемым 

проблемам. 

Целью квалификационного исследования является комплексное изучение 

состояния беспомощности потерпевшего в уголовном праве, разработка 

предложений по содержательной части данного оценочного признака состава 

преступления, формулирование предложений по совершенствованию уголовного 

законодательства за преступления против лиц, находящихся в беспомощном 

состоянии. 

Для достижения указанной цели в квалификационной работе решаются 

следующие задачи: 

1) определить понятие беспомощного потерпевшего и проанализировать его 

уголовно-правовое значение; 

2) охарактеризовать беспомощное состояние потерпевшего в качестве 

криминообразующего признака состава преступления; 

3) изучить беспомощное состояние потерпевшего с позиции квалифицирующего 

признака состава преступления; 

4) рассмотреть беспомощное состояние потерпевшего в качестве обстоятельства, 

отягчающего наказание; 
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5) проанализировать основные проблемы ответственности за преступления 

против беспомощных лиц; 

6) разработать научно обоснованные предложения по совершенствованию 

уголовного законодательства в сфере преступлений против лиц, находящихся в 

беспомощном состоянии. 

Методологическую основу данного исследования составили общие, специальные 

и частные методы научного познания. Из общенаучных теоретических методов 

применялись анализ, синтез, дедукция, индукция, из специальных –

функциональный, системно-структурный, сравнительно-правовой. Из частных 

методов был использован формально-юридический метод. 

Нормативную основу исследования составляют общепризнанные принципы и 

нормы международного права, положения Конституции РФ, нормы УК РФ, УПК 

РФ, Федерального закона от 20.08.2004 г. «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»№ 119-ФЗ, 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. 

Эмпирическую основу исследования составили опубликованные материалы 

судебной практики, включая решения Верховного Суда РФ, связанные с оценкой 

состояния потерпевшего как беспомощного. 

Теоретическую основу исследования образуют положения теории российского 

уголовного права, развитые в трудах Н.И. Пикурова, И.Р. Шикулы, Б.С. 

Никифорова, А.В. Сумачева, Н.С. Таганцева,В.А. Познанского, А.Н. Красикова, 

И.С. Ноя, П.С. Дагеля, П.С. Яни,Б.А. Протченко, Г.О Петрова, И.А. Фаргиева, М.И. 

Ковалева, И.Я. Козаченко,Т.В. Кондрашовой, З.А. Незнамовой, Н.В. Сенаторова, 

Э.Л Сидоренко,Л.Н. Лянго, Е.В Кобзевой, Т.А. Плаксиной, А.Н. Игнатова, Н.К. 

Семерневой,Л.А. Андреевой, М.Н. Хлынцова и других ученых, а также 

затрагивающие тему квалификационного исследования произведения в области 

общей теории права и медицины. 

Структуру настоящей работы образуют введение, две главы, разделенные на 

параграфы, заключение и библиографический список. 
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ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕБЕСПОМОЩНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО 

1.1 «Беспомощное состояние» в доктринальной, законодательной и правоприме-

нительной трактовке 

В действующем законодательстве Российской Федерации на данный момент 

нет конкретизированного правового понятия беспомощного состояния 

потерпевшего, кроме того, отсутствуют установленные юридические и 

медицинские критерии его оценки. Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее — УК РФ) содержит в себе немало оценочных понятий, среди которых 

находится и «беспомощное состояние потерпевшего», являющееся 

квалифицирующим признаком состава преступления в следующих статьях:  

 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ–убийство; 

 п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью; 

 п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью; 

 п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ – истязание; 

 ч. 2 ст. 120 УК РФ – принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации; 

 п. «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ – торговля людьми; 

 ч. 1 ст. 131 УК РФ – изнасилование; 

 ч.1 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера; 

 некоторые авторы к этой группе преступлений относят и ст.125 УК РФ – 

оставление в опасности
1
. 

Согласно исследованию Е.Б. Козаченко вопроса о необходимости 

официального разъяснения понятия "беспомощное состояние" как оценочной 

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

Т.А. Кадацкая // Вестник Академии права и управления. 2010. №7. С. 94-102. 
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категории, все опрошенные работники правоприменительной сферы подтвердили 

такую необходимость. В опросе участвовали 301 человек, из них45,5% судей,30,6% 

следователей, 19,8% адвокатов и4% работников прокуратуры
1
. 

При отсутствии четкого понимания какого-либо юридического определения мы 

обращаемся к правовой доктрине. Но и в науке уголовного права среди ученых-

юристов нет единого мнения в отношении сущности и содержания понятия 

«беспомощное состояние потерпевшего».Большинство авторов, при раскрытии 

содержания данного признака, указывают довольно открытый перечень категорий 

лиц, которые могут находиться в беспомощном состоянии– это и малолетние, и 

престарелые люди, физически тяжелобольные лица или лица, страдающие 

психическими расстройствами. Исходя из этого можно согласиться с 

утверждением Т.А. Плаксиной в том, что беспомощное состояние нельзя 

превращать в безразмерную категорию и замещать неспособность лица оказать 

активное сопротивление неспособностью оказать эффективное сопротивление, 

которое в данной ситуации могло бы предотвратить смерть потерпевшего
2
. 

Так как перечень лиц, относящихся к беспомощному состоянию, носит 

открытый характер, то, соответственно, определение категории этих лиц является 

наиболее дискуссионным среди ученых. Многие ученые в этом вопросе делают 

упор на определении свойств человека, который может оказаться в беспомощном 

состоянии. Так А.Н. Игнатов и Ю.А. Красиков к беспомощному состоянию относят 

малолетний возраст, физические недостатки, расстройства психики, иное 

болезненное или бессознательное состояние.
3
 К этому перечню Н.К. Семернева 

добавляет еще категорию потерпевших, которые не осознают происходящее с 

ними вследствие глубокого сна, сильного опьянения или обморока
4
. Л.А. Андреева 

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

применительной трактовках / Е.Б. Козаченко // Российскийюридический журнал. 2011. №4. С. 

145-153. 

 
2
 Плаксина, Т.А. Уголовная ответственность за убийство. Часть 2. Квалифицированные виды 

 убийств со специальным потерпевшим (п. «а» - «г» ч.2 ст. 105 УК РФ) / Под ред. С.В.  Зем-

люкова. – Барнаул: изд-во Алтайского Госуниверситета, 2000. С.43. 

 
3
 Игнатов, А.Н., Красиков, Ю.А. Курс российского уголовного права: в 2-х т. Т. 2.Особенная 

 часть. – М.: Издательская группа Норма-Инфра-М, 2002. С.42. 

 
4
 Семернева, Н.К. Преступления против жизни. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для 
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дает очень общее понятие беспомощному состоянию: «…такое состояние человека, 

когда он лишен возможности сопротивляться»
1
. А вот Л.В. Иногамова-Хегай 

наоборот достаточно подробно перечислила лица, находящиеся в беспомощном 

состоянии: «Тяжелобольные и престарелые;  малолетние дети; лица, страдающие 

психическими расстройствами, лишающими их способности правильно 

воспринимать происходящее; лица, находящиеся в состоянии глубокого 

физиологического опьянения, под воздействием наркотических средств или 

психотропных веществ, в состоянии обморока, сна, гипноза и т.п.»
2
 

Разные трактовки беспомощного состояния потерпевшего юристами не 

способствуют полному и единообразному пониманию беспомощного состояния 

потерпевшего и помощи в становлении единой правоприменительной практики в 

уголовном судопроизводстве. 

Из-за отсутствия в законе и правовой доктрине четко сформулированного 

понятия, Пленум Верховного Суда Российской Федерации дает пояснение 

беспомощному состоянию потерпевшего. Так в п. 7 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999г. № 1 «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» говорится, что беспомощное состояние потерпевшего 

обусловлено его неспособностью защитить себя в силу физического или 

психического состояния, оказать активное сопротивление виновному, 

осознающему данное обстоятельство. К данной категории потерпевших можно 

отнести тяжелобольных, престарелых и лица, страдающие психическими 

расстройствами, в силу которых лишены способности адекватно воспринимать 

реальность
3
. 

Рассматривая п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

04.12.2014№16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

 

 вузов / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов, – 3-е изд., изм. и доп. – М.: 

 Издательская группа Норма-Инфра-М., 2001. С.82. 

 
1
 Андреева, Л.А. Состав преступления изнасилования в советском уголовном праве: Автореф. 

 дис. … канд. юрид. наук / Л.А. Андреева. – СПб, 1962. С.18. 

 
2
 Иногамова-Хегай, Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Конспект 

 лекций. – М.: Норма Инфра-М, 2002. – С.19. 

 
3
 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 

 (ст. 105 УК РФ)» от 27.01.1999г. // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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неприкосновенности и половой свободы личности» мы находим следующее 

описание беспомощного состояния: «Изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера следует признавать совершенными с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего 

физического или психического состояния (слабоумие или другое психическое 

расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное 

состояние), возраста (малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств 

не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать 

сопротивление виновному. При этом лицо, совершая изнасилование или 

насильственные действия сексуального характера, должно сознавать, что 

потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии»
1
.Стоит еще раз 

акцентировать внимание на том, что виновный должен быть заведомо осведомлен 

о беспомощном состоянии потерпевшего. 

Таким образом и постановления Пленумов Верховного Суда дают открытое 

понятие беспомощному состоянию потерпевшего. А проанализировав это понятие 

выше, мы можем прийти к мысли о том, что беспомощное состояние содержит в 

себе не только юридический, но и медицинский критерии. 

В уголовно-правовом смысле неспособность лица осознавать характер 

совершаемых с ним действий или невозможность оказать сопротивление 

виновному можно считать юридическим критерием беспомощного состояния 

потерпевшего. К медицинскому критерию беспомощного состояния потерпевшего 

можно отнести различные психофизические состояния лица, например: физические 

и психические недостатки; малолетний и престарелый возраст; соматические 

заболевания; состояние сна; бессознательное состояние и состояние сильного 

опьянения алкогольного или наркотического. Только при совокупности обоих 

критериев мы можем говорить о беспомощном состоянии потерпевшего. 

                                                  

 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 16 «О судебной практике по делам о  пре-

ступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» от 04.12.2014  // Дос-

туп из СПС «Консультант Плюс». 
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Достаточно полный перечень физических и психических недостатков, которые 

могут быть признаны в суде беспомощным состоянием потерпевшего, в своем 

научном труде описала Т.А. Кадацкая: «… к психическим несовершенствам 

потерпевшего исследователь относит малолетний возраст, психическое 

расстройство здоровья, умственная недостаточность, потерпевшие, не обладающие 

всем комплексом личности («аницефалы», то есть лица с врождѐнным уродством в 

виде отсутствия черепной коробки и головного мозга; «маугли»; «тарзаны»). 

Физические же недостатки проявляются в таких формах, как болезнь, лишающая 

возможности совершать телодвижения, послеоперационные больные, 

парализованные, лица с ограниченными возможностями опорно-двигательной 

системы, поздняя стадия беременности, старческая беспомощность, сильная 

степень алкогольного, наркотического, токсического опьянения, беспомощное 

состояние, связанное с обмороком, стрессом, эмоциональным шоком, наркозом, 

гипнозом, сном.»
1
. 

Физическими недостатками, которые влекут беспомощность потерпевшего, 

являются: отсутствие конечностей и любые другие функциональные дефекты, из-за 

которых потерпевший не может оказать сопротивление виновному. Под 

психической болезнью в медицине понимается общее нарушение психической 

деятельности человека, т.е. жизнедеятельности организма с обязательным и 

преимущественным поражением головного мозга и его функции.
2
 

Признание состояния потерпевшего беспомощным в случае психической 

болезни может произойти, если расстройство психики лишает потерпевшего 

способности оказать виновному сопротивление или понять значение совершаемых 

с ним действий. В этом вопросе интересны исследования, проведенные Е.Ю. 

Яковлевой в области психических расстройств, в ходе которых она установила их 

                                                  

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

 Т.А. Кадацкая // Вестник Академии права и управления. 2010. № 7. С. 96. 

 
2
 Большая медицинская энциклопедия в 30 т. Т.27. / Под ред. Б.В. Петровского. 2-е изд. – М.: 

 Советская энциклопедия, 1986. С.246 
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виды: «лѐгкая умственная недостаточность без поведенческих нарушений; 

параноидная шизофрения; неврастения…»
1
 и другие. 

Поэтому при определении правовой значимости беспомощного состояния 

потерпевшего в первую очередь необходимо обращать внимание на 

индивидуальные свойства его психофизиологического состояния, которые 

действительно образовали беспомощное состояние, исключив возможность лица 

предпринять меры к самосохранению или лишили его способности выразить и 

проявить свою волю. Ярким примером для этого может служить ситуация, в 

которой престарелое лицо, вышедшее на пенсию, будет абсолютно здоровым 

психически и крепким физически для того, чтобы оказать сопротивление 

виновному или другим способом избежать опасности. 

Данный пример был построен на том, что возраст также может являться 

критерием беспомощного состояния потерпевшего. И в случае с беспомощным 

состоянием, вызванным малолетним возрастом потерпевшего, проблем у 

правоприменителей, как правило, не возникает, так как малолетними принято 

считать лиц, не достигших 14-летнего возраста, а обратить внимание нужно будет 

лишь на неспособность такого лица понимать характер и значение совершаемых с 

ним действий
2
. 

Проблемы возникают с пониманием престарелого возраста, а соответственно и 

с установлением у таких потерпевших беспомощного состояния. Понятие 

престарелого возраста является оценочным и не имеет четко определенной и 

законодательно закрепленной нижней границы такого возраста. На этот счет 

существуют разные мнения ученых, так, например А.В. Галахова считает, что 

лицами преклонного возраста считаются потерпевшие, достигшие 90летия
3
. 

Однако на практике определение беспомощности таких лиц будет индивидуально.  

                                                  

 
1
 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. 45. 

 
2
 Сыпачев А. Ю. Беспомощное состояние потерпевшего как признак изнасилования // Научно-

 методический электронный журнал «Концепт». 2016.Т. 15.С. 1931–1935. – URL:  

 http://e-koncept.ru/2016/96305.htm. 

 
3
 Галахова, А. В. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и 

http://e-/
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Состояние сильного алкогольного опьянения как признак беспомощности 

является спорным вопросом в доктрине и правоприменительной практике. К таким 

же вопросам можно отнести еще и сон человека: естественный биологический и 

гипнотический. 

Состояние сильного алкогольного опьянения и сна объединяет то, что они не 

могут расцениваться как беспомощное состояние, установленное уголовным 

законом, из-за физиологически обусловленном состоянии человека, а в случае сна 

еще и жизненной необходимостью этого процесса. 

Противоположное мнение имеют Р.Э. Оганян, А. Г. Кибальник и И.Г. 

Соломоненко, признавая беспомощным состоянием и то, и другое:«Не вызывает 

сомнений то, что состояние сна и глубокого опьянения лишают жертву 

возможности как правильно воспринимать происходящее, так и оказывать 

сопротивление»
1
. Сюда же можно отнести разъяснение Верховного Суда о том, что 

состояние глубокого физиологического опьянения является признаком 

беспомощности потерпевшей при совершении преступлений насильственного 

характера. 

Неоднозначное отношение уголовного закона и к гипнозу. «Гипноз — это некое 

промежуточное состояние между сном и бодрствованием, при котором 

информация и приказы, поступающие от гипнотизера, обходя сознание, поступают 

сразу в подсознание и воспринимаются некритически»
2
—такое определение дано в 

энциклопедии по психологии, в уголовно-правовом понимании гипнозом является 

психофизиологическое состояние, вызывающее бессознательность человека. В 

своем мнении по этому вопросу Н.С. Таганцев отметил: «… состояние 

загипнотизированного отличается временным потемнением психической 

 

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

виков. — М.: Норма, 2014.123 с. 

 
1
 Оганян, Р.Э., Кибальник, А.Г., Соломоненко, И.Г. Преступления против жизни и здоровья. 

 Квалификация в правоприменительной деятельности. Лекции. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 

 2002. С.8. 

 
2
 Энциклопедия практической психологии // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

 http://www.psychologos.ru/articles/view. 
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деятельности, временным бессознательным состоянием»
1
. Практика же не 

признает гипнотическое состояние человека в процессе его убийства 

беспомощным состоянием. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сделать вывод о том, что 

исчерпывающее понятие «беспомощное состояние потерпевшего» отсутствует на 

сегодняшний момент в уголовном законе, правовой доктрине и судебной практике. 

Отсутствие полного понятия может быть объяснено количеством сопутствующих 

проблемных вопросов, которые затрагиваются беспомощным состоянием и 

заставляют его быть очень широким. Потому что при определении беспомощного 

состояния следует учитывать, что оно может быть вызвано неспособностью лица 

оказать сопротивление виновному либо осознавать характер совершаемых с ним 

действий, вследствие его возрастных особенностей; физических, психических или 

психофизиологических отклонений; бессознательным состоянием и другими 

внешними факторами. 

1.2 Беспомощное состояние потерпевшего как криминообразующий признак 

состава преступления 

 Первым понятием, которое следует изучить в этом вопросе является 

беспомощность. В толковом словаре русского языка можно найти наиболее общее 

понятие беспомощности: «Беспомощный — это тот, который нуждается в 

поддержке (помощи), слабый (не способен сам сделать что-нибудь для себя)»
2
. 

Переработал такое понятие в своей статье Е.Б. Козаченко: «…беспомощность — 

это такое состояние, когда человек находится в безвыходном положении, он 

является жертвой обстоятельств, и это положение невозможно изменить.»
3
. 

Понятие «беспомощное состояние потерпевшего» мы достаточно широко 

проанализировали в предыдущем параграфе данной работы. 

                                                  

 
1
 Таганцев, Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая. Т. 1. – Тула: Автограф, 2001. С. 389. 

 
2
Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1. С. 129. 

 
3
Козаченко, Е.Б. Понятие «беспомощное состояние» в доктринальной, законодательной и  пра-

воприменительной трактовках / Е.Б. Козаченко // Российский юридический журнал. 2011.  №4. С. 145. 
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Для изучения беспомощного состояния потерпевшего как криминообразующего 

признака состава преступления стоит разобраться что же такое криминализация. 

Для этого обратимся к научной литературе, в которой криминализация уголовно-

правовых деяний определяется преступностью и наказуемостью определенных 

деяний, путем их признания законодателем, другими словами установление 

уголовной ответственности за их совершение
1
. 

Изучая основания криминализации в российской уголовно-правовой 

литературе, можно заметить наличие разногласий среди ученых юристов. По 

словам А.И. Коробеева: «Криминализация — это процесс выявления общественно 

опасных форм индивидуального поведения, признания допустимости, 

возможности и целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их 

в законе в качестве преступных и уголовно-наказуемых»
2
—так автор определил 

само понятие криминализации и обозначил ее основание. 

Следующее определение криминообразующим признакам дает Н.А. 

Лопашенко: «…обстоятельства, отражающие в концентрированном виде 

общественную опасность деяния и свидетельствующие о необходимости введения 

уголовно-правового запрета»
3
. Далее он выделяет и перечисляет эти признаки:  

 «характер самого деяния, выражающегося в нарушении безусловных 

правовых запретов; 

 способ совершения деяния, часто сам по себе преступный; 

 последствия, наступившие в результате общественно-опасного 

поведения; 

 отношение субъекта нежелательного общественно-опасного поведения к 

наступившим в результате такого поведения последствиям и факту 

самого деяния; 

                                                  

 
1
 Антонов, И.М. Пенализация общественно опасных деяний: понятие и сущность / И.М. Антонов 

 // Вестник Волжского УиТ. – 2003. № 1. С.170 

 
2
 Коробеев, А.И. Уголовная политика: криминализация и пенализация деяний / А.И. Коробеев // 

 Межвузовский сборник ДВГУ. – 1983. № 5. С.8. 

 
3
 Лопашенко, Н.А. Уголовное право. Размышления об уголовном праве / Н.А. Лопашенко // М.: 

 Юрлитенформ, 2019.С. 264. 
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 мотивация нежелательного поведения, свидетельствующая о его 

общественной опасности, или преследование в результате такого 

поведения, свидетельствующее об общественной опасности целей 

деяния»
1
. 

Из этого можно сделать вывод, что криминообразующим признаком состава 

преступления является такое свойство совершенного преступного деяния, которое 

определяет его противоправность, общественную опасность, виновность, 

наказуемость и закрепляется в диспозиции статьи особенной части уголовного 

кодекса Российской Федерации.  

При изучении Особенной части УК РФ, выяснилось, что беспомощное 

состояние потерпевшего является криминообразующим признаком состава 

преступления в следующих статьях: 125 (оставление в опасности), 131 

(изнасилование), 132 (насильственные действия сексуального характера). 

Начнем со статьи 125 УК РФ, анализ диспозиции статьи говорит, что 

криминообразующие признаки статьи в значительной мере относятся к состоянию, 

в котором находится потерпевший. Итак, это лицо, которое оказалось в опасном 

для жизни или здоровья состоянии и лишенное возможности принять меры к 

самосохранению из-за возраста, болезни или вследствие иного признака 

беспомощного состояния, которым может быть, как мы выяснили ранее, 

физические недостатки, психические расстройства, беременность и т.п.  

Для наступления ответственности необходимы указанные в законе условия, 

которые перечислил В. Шиян: «а) лицо находится в беспомощном состоянии, 

угрожающем его жизни или здоровью; 

б) само лицо в силу малолетства, болезни, старости, иного состояния не может 

оказать себе помощь или обратиться за помощью к другим лицам; 

в) виновный имел реальную возможность оказать помощь попавшему в такое 

состояние потерпевшему; 

                                                  

 
1
 Лопашенко, Н.А. Уголовное право. Размышления об уголовном праве / Н.А. Лопашенко // М.:

 Юрлитенформ, 2019.С. 265. 
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г) виновный был обязан проявлять заботу о лице, находящемся в опасном 

состоянии, либо сам поставил его в такое состояние»
1
. 

Уголовный закон предполагает, что в случае оставления потерпевшего без 

помощи последний должен обладать парой обязательных признаков, которые 

образуют его состояние: 

1) нахождение в опасном положении; 

2) беспомощность. 

При этом не имеет значения, какой из них будет являться первичным, а какой 

вторичным, т.к. опасное положение может вызвать беззащитность лица, так равно 

и беспомощность может образовать условия, угрожающее жизни или здоровью. 

Данное состояние является опасным, в случаях, если закончится: «а) смертью 

потерпевшего; б) нарушением анатомической целостности органов и тканей или их 

физиологических функций; в) соматическим или психическим заболеванием или 

патологическим состоянием»
2
. 

Опасность для жизни или здоровья, определяющая сущность опасного 

состояния, должна быть реальной и наступившей. Под реальностью понимается, 

что угроза для жизни существует в данный временной отрезок и в определенном 

месте, а не в домыслах виновного. Наступившая опасность, в нашей ситуации, 

заключается в том, что она имеет момент начала и завершения, т.е. опасность в 

любом случае либо неизбежно реализуется, либо будет предотвращена. 

Так в действиях Шуляковской Е.В. усматриваются признаки преступления, 

предусмотренного ст.125 УК РФ при следующих обстоятельствах: «находясь по 

месту своего жительства Шуляковская Е.В., совместно с Ш, осознавая, что 

последняя спит и не может оказать ей временную помощь в присмотре за Д., 

который лишен возможности принимать меры к самосохранению по малолетству, 

имея обязанность заботы о нем, зная, что Д. уже умеет самостоятельно 

                                                  

 
1
 Шиян, В. Беспомощное состояние потерпевшего как объективный признак в преступлениях 
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 «Юридические программы», 2014. № 5. С.103. 

 
2
 Дорохов, В. Основания признания лица потерпевшим / Дорохов В. // Советскаяюстиция. 1976. 
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поворачиваться, не обеспечила мер предосторожности и умышленно оставила Д. 

одного на диване, который стоял вплотную к чугунной батарее центрального 

отопления, являющейся источником опасности с высокой температурой, 

Шуляковская Е.В, уйдя в ванную комнату, где находилась в течении 15 минут. 

Выйдя из ванной комнаты, Шуляковская Е.В. увидела Д. зажатым между диваном 

и батареей центрального отопления, в результате чего, согласно заключения 

эксперта №Т от ДД.ММ.ГГГГ последним были получены телесные повреждения, 

которые по признаку длительного расстройства здоровья продолжительностью 

свыше 3-х недель, повлекли за собой вред здоровью средней тяжести. Затем 

последняя, видя, что Д. испытывает физическую боль, кричит, вытащила ноги Д. из 

чугунной батареи. Осознавая, что Д. находится в опасном состоянии для его жизни 

и здоровья, в которое она сама его поставила, имея обязанность заботиться о Д. и 

имея реальную возможность оказать медицинскую помощь - вызвав сотрудников 

скорой помощи - не обладая специальными медицинским познаниями, понимая, 

что только она может помочь Д. и обязана это сделать, Шуляковская Е.В. не 

предприняла вышеуказанных мер. Не реагируя на плач Д., перебинтовала ему 

поврежденные участки тела, после чего легла спать, уклонившись от исполнения 

своих обязанностей, чем поставила Д. в опасное для жизни и здоровья состояние. 

Д., испытывая сильную физическую боль и не получая помощи, продолжал плакать 

до 09.00»
1
. 

В данной ситуации мы видим, что действия Шуляковской Е.В. правильно 

квалифицированы по ст. 125 УК РФ, т.к. она, действуя умышлено, совершила 

заведомое оставление без помощи лица, находящегося в состоянии опасном для 

здоровья. У этого лица не было возможности принять меры для самосохранения 

из-за малолетнего возраста. Виновная имела возможность предпринять меры для 

оказания помощи потерпевшему, кроме того, была обязана это сделать, вследствие 

заботы о нем. Она сама поставила потерпевшего в опасное для жизни и здоровья 

состояние.  

                                                  

 
1
 Постановление по делу № 1-422/2017 Центрального районного суда г.о.Тольятти Самарской 

 области // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sud-praktika.ru/precedent/398122.html 
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Рассмотрим противоположную ситуацию, когда суд не признал в действиях 

виновного преступления, совершенного против потерпевшего, находящегося в 

беспомощном состоянии. Приговором суда ФИО. был признан виновным в том, 

что на почве внезапно возникших неприязненных отношений с потерпевшим, он 

умышленно нанес потерпевшему Н. два удара ножом в область живота, причинив 

потерпевшему тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. Кроме того, 

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

лишив возможности передвигаться и принять меры к самосохранению, игнорируя 

его просьбы об оказании медицинской помощи, умышленно поставил Н. в опасное 

для жизни состояние, лишив возможности принять меры к самосохранению 

вследствие беспомощности.  

Приговором суда первой инстанции ФИО. был признан виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 и ст. 125 УК РФ. Но в 

производстве в порядке надзорной инстанции приговор отменен в частиосуждения 

по ст. 125 УК РФ, т.к. в действиях ФИО. отсутствует состав 

преступления,предусмотренный ст. 125 УК РФ. 

Суд решил, что поскольку лицо, умышленно причинившеепотерпевшему 

тяжкий вред здоровью, не может нести ответственности заоставление 

потерпевшего в опасности, то приговор в отношении ФИО. вчасти квалификации 

его действий по ст. 125 УК РФ подлежит отмене
1
. 

Данная норма УК РФ образует систему криминообразующих признаков, 

характеризующих потерпевшего в составе преступления, ограничивая круг 

потерпевших и показывая против какого субъекта общественных отношений, 

охраняемыхуголовным кодексом, совершается преступление. Лица, которые не 

обладают данными признаками, не могут носить статус потерпевшего, а, 

следовательно, исовершенное деяние не будет признано преступлением. 

                                                  

 
1
 Кассационное определение по делу №22- 1241 Астраханского областного суда // [Электронный 

 ресурс]. – Режим доступа:https://rospravosudie.com/court-astraxanskijoblastnoj-sud-astraxanskaya-

 oblast-s/act-103758386. 
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Статьях 131 и 132 УК РФ беспомощное состояние потерпевшего является 

альтернативным конструктивным признаком в первой части каждой из статей. 

Согласно проведенному исследованию Коновалова Н.Н: «…при изнасиловании 

инасильственных действиях сексуального характера беспомощное 

состояниепотерпевшего имеет место в 9 – 10% случаев»
1
. 

Как справедливо отметил А.В. Дыдо: «Под беспомощным состоянием 

потерпевшей следует понимать такое ее состояние, когда она в силу объективных 

условий или субъективного состояния не может оказать насильнику какого-либо 

реального сопротивления. Преступник в этом случае при совершении 

изнасилования только игнорирует волю потерпевшей, но не применяет в 

отношении нее ни физического, ни психического насилия»
2
. Поэтому внешне эти 

события могут выглядеть как добровольный половой акт. 

Так, в приговоре Миасского городского суда гражданин Н. был признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 131 УК РФ с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей, при следующих 

обстоятельствах: «В ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

Н. проник в жилище потерпевшей через оконный проем. Проснувшись, 

потерпевшая потребовала от него покинуть ее квартиру, однако, Н. остался в ее 

жилище. После этого, имея умысел на изнасилование, он с применением насилия, 

не опасного для жизни и здоровья, руками и телом стал удерживать ее на кровати. 

Преодолев сопротивление потерпевшей, и убедившись в ходе борьбы в ее 

беспомощном состоянии, вызванном пожилым возрастом и заболеванием, 

связанном с частичной парализацией верхней и нижней правых конечностей, не 

реагируя на требования потерпевшей прекратить свои действия, Н. совершил 

преступление, предусмотренное ч.1 ст.131 УК РФ»
3
. 
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Таким образом, Миасский городской суд из-за частичной парализацииверхней 

и нижней правых конечностей потерпевшей признал ее беспомощность в связи с  

болезнью, кроме того, возраст потерпевшей был признан престарелым. Ее  

беспомощное состояние полностью осознавалось преступником во время 

совершения преступного деяния. 

В вопросе с возрастом следует обратить внимание на то, что достижение 

лицомопределенного возраста автоматически не свидетельствует о 

егобеспомощном состоянии, если указанный возраст не влечет за 

собойпсихофизиологические нарушения здоровья. Потерпевшие, не достигшие 12-

летнего возраста, всегда будут признаны беспомощными, и неважно, осознает 

такое лицо совершаемые с ней действия или нет, поэтому такое деяние будет 

квалифицировано по ст. 131 УК РФ.
1
 В таком возрасте потерпевший, как правило, 

не имеет такого уровня психологического развития, что бы правильно понимать 

значение и характер, совершаемых с ним действий.При наличии потерпевшего в 

возрасте 12 – 14 лет необходимо обязательное исследование его психологического 

развития, на предмет осознания лицом совершаемых с ним действий. 

Следственно-судебная практика показывает еще один вид беспомощного 

состояния потерпевшего, свойственного, в большинстве случаев, 

несовершеннолетним, которое вызвано испугом или шоком, в следствии которого 

потерпевший не может оказать сопротивление виновному. Про подобные случаи 

говорил В. Шиян, делая выводы из заключений комиссии экспертов: «...с учетом 

осведомленности в вопросах половой жизнипотерпевшая могла понимать характер 

и значение совершаемых в отношениинее действий. С учетом малолетнего 

возраста (13 лет), ее эмоциональногосостояния в исследуемый период с 

переживаниями страха, испуга за своюжизнь, факта меньшей физической силы по 

сравнению с обвиняемым она немогла оказывать активное сопротивление в период 

совершения в отношениинее противоправных действий»
2
. 
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Подводя итог вышеизложенному, полагаем, что значение криминообразующих 

признаков преступления выражается в их определении криминализации 

общественно-опасного деяния и формировании самой уголовно-правовой нормы. 

Признаки преступления, совершенного с беспомощным состоянием потерпевшего, 

отражаются в диспозиции статьи особенной части УК РФ в качестве признаков 

состава преступления. Беспомощное состояние потерпевшего прямо 

предусмотрено в качестве криминообразующего признака состава преступления в 

статье 125 УК РФ (оставление в опасности), а в качестве альтернативного в 

статьях: 131 УК РФ (изнасилование) и 132 УК РФ (насильственные действия 

сексуального характера). 

1.3 Беспомощное состояние потерпевшего как квалифицирующий признак 

состава преступления 

Определив в предыдущем параграфе криминообразующий признак 

потерпевшего, мы можем перейти к изучению квалифицирующих признаков 

состава преступления с участием беспомощных потерпевших. Именно эти 

признаки разграничивают состав конкретного преступления от других, смежных 

составов. Получается, что такие квалифицирующие признаки помогают точнее 

определять юридический смысл преступного деяния.Так, законодательособо 

выделяет признаки, которые характеризуют самого потерпевшего 

отпреступления.Одним из таких квалифицирующих признаков является 

беспомощноесостояние потерпевшего. Данное положение кажется простым, 

однако на практике для правоохранительных органов и суда определение данного 

признака является не самой простой задачей.  

Упоминание беспомощного состояния потерпевшего как одного из признаков, 

квалифицирующих состав преступления, происходит в следующих статьях 

Уголовного кодекса РФ: убийство; умышленное причинение вреда здоровью 
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(средней степени итяжкой формы); истязание; торговля людьми и принуждение к 

изъятиюорганов для трансплантации
1
. 

Содержание донного признака в перечисленных видах преступления не 

определено законодателем, и рекомендации по установлению беспомощного 

состояние потерпевшего как квалифицирующего признака даны в разъяснениях 

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

Верховного Суда отмечает, что убийство лица, заведомо для преступника, 

находящегося в беспомощном состоянии, необходимо квалифицировать 

как«умышленное причинение смерти потерпевшему, которое, в силу 

своихпсихических и физических особенностей, не могло оказать 

достаточногосопротивления, тем самым предотвратив преступление, в том случае, 

есливиновный был заведомо осведомлен о таком состоянии жертвы»
2
. 

ТакжеВерховный Суд уточняет, что к беспомощным потерпевшим 

могутотноситься малолетние и престарелые граждане, лица, имеющие 

тяжелыеврожденные и приобретенные заболевания (психического и 

физическогосвойства), лица с увечьями и пр. 

Однако, среди исследователей существует мнение, выражающееся в несогласии 

с таким определением Верховного Суда. Так Е.Б. Козаченко писал:  «определение, 

данное ВС РФ, нечетковыражает суть закона, так как не исключает из числа 

беспомощных, кромепрямо указанных, иных лиц, что позволяет утверждать, что 

ссылка на негодля однозначного решения вопроса о признании бессознательного 

состояния,состояния сильного опьянения, сна, гипноза и т.д. 

беспомощнымнекорректна»
3
. 

Отметим, что беспомощность стала квалифицирующим 

признакомотносительно недавно. Так, впервые беспомощное состояние было 
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внесено вперечень таких признаков в Уголовном кодексе РФ в 1997 году. В 

болееранних версиях кодекса объективная сторона преступления 

противвышеназванных лиц в некоторых обстоятельствах зачастую оценивалась 

всоответствии с п. «г» ст. 102 УК РСФСР («убийство, совершенное с 

особойжестокостью»)
1
. Причиной того, что данное обстоятельство было включено 

в состав преступлений в качестве квалифицирующего признака, стало изменение 

отношения общественности к преступлениям против беспомощных лиц. Ведь из-за 

предварительной осведомленности преступника о беспомощном состоянии 

жертвы, которая не сможет оказывать должного сопротивления его действиям, ему 

проще решиться на преступление, что свидетельствует о повышенной опасности 

этого преступления. 

Для иллюстрации данного явления следует обратиться к судебнойпрактике. 

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

соответствии с п. «в» ст. 105 УК РФ. 

Гражданин А. обвинялся в незаконном проникновении в жилоепомещение, где 

проживала потерпевшая, гражданка Б., с целью хищенияимущества, находящегося 

в квартире, и нападении на Б., вследствиекоторогонаступила ее смерть. При этом Б. 

находилась в беспомощномсостоянии, вызванном престарелым возрастом, о чем 

нападавшему было заранееизвестно. Из материалов дела следовало, что А. напал 

на Б., заламывалпотерпевшей руки и наносил удары кулаками в голову, что 

привело к еепадению. При этом потерпевшая ударилась головой об пол. 

Далее,гражданин А. вооружился кирпичом, найденным в квартире потерпевшей, 

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

себя и попыталась сбежать, виновный нанес удар ногой по ее ноге сцелью 

пресечения ее действий, после чего она снова упала и ударилась оручку двери. 

Дальше виновный продолжил наносить удары в теменнуюобласть головы 

потерпевшей кирпичом до момента, пока не убедился,что Б. умерла. Судебно-
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медицинская экспертиза установила, что смертьгражданки Б. наступила вследствие 

черепно-мозговой травмы
1
. 

Получается, что потерпевшая находилась в беспомощном состоянии, 

вызванном своим престарелым возрастом, и не могла оказать сопротивление и 

защитить себя. Виновный осознавал беспомощность жертвы и использовал этот 

факт для осуществления своего преступного замысла. 

Таким образом, подтверждается тот факт, что беспомощное состояние 

потерпевшего, осознаваемое виновным, помогает ему не только в реализации 

своего преступного намерения, но и в изначальном формировании этого 

намерения. Кроме того, это может даже спровоцировать виновного насовершение 

преступления. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при совершении преступления 

против беспомощного задача виновного упрощается, а вероятность причинения 

вреда соответственно возрастает. 

Так как данные преступления совершаются против тех, кому нужна 

дополнительная, особая защита, то для реализации преступного замысла виновный, 

очевидно, должен обладать следующими негативными личностными качествами: 

аморальность, цинизм, бессердечность и т.п. Таким образом, в данном случае 

квалифицирующим признаком является осознание виновным беспомощного 

состояния его жертвы. 

Как мы уже говорили, большинство исследователей полагает, что понятие 

беспомощности не полностью отражено в позиции Пленума Верховного Суда РФ 

по поводу положений ст. 105 УК РФ, и, которое определено в постановлении 

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

делам о преступлениях против половойнеприкосновенности и половой свободы 

личности». Согласно этому постановлению, беспомощное состояние лица –это 

физические или психические расстройства, а также другоебессознательное или 

болезненное состояние, в силу которого жертва неможет в полной мере осознавать, 
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 Постановление по делу № 2-44/2016 Иркутского областного суда// [Электронный ресурс]. – 
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что именно за действия производятся вотношении потерпевшего, и какое значение 

они имеют в данный момент иди будут иметь в будущем
1
. К таким состояниям 

Верховный Суд относит и сильное алкогольное или наркотическое опьянение 

жертвы, в результате которого она не способна понимать характер совершаемых с 

ней действий и оказывать необходимое сопротивление преступнику. При этом для 

судебной системы не имеет значения каким образом и кто привел жертву в такое 

состояние. 

Объяснением разницы в толкованиях беспомощности в Пленумах, 

посвященных разным видам преступлений против жизни и здоровья граждан, 

служит разница во времени их принятия. Так разъяснения беспомощности 

потерпевшего в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 2014 года 

распространяется на все нормы, в которых данный признак является 

квалифицирующим, а значит и другие составы преступлений, отнесенные к этой 

группе, имеют аналогичное содержание основных признаков  беспомощного 

состояния потерпевшего.  

Обращаясь к судебной практике, рассмотрим решение суда в отношении 

гражданина М., который был признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ –

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Данная форма дает нам понять, 

что преступление было совершено в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, в опасной форме для жизни человека.  

Из материалов дела следует, чтоМ., находясь в квартире своей бабушки, 

гражданки Г., в состоянии сильногоалкогольного опьянения, поссорился с ней. В 

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

множественные удары в областьгрудной клетки и по голове, чем причинил тяжкий 

вред ее здоровью. Приэтом, он заведомо знал о ее беспомощном состоянии, 

вызванным пожилымвозрастом и плохим состоянием здоровья. Также в момент 
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совершенияпреступления виновный сознавал, что его действия несут моральные 

ифизические страдания жертве и угрожают ее жизни и здоровью
1
. 

В п. «г»ч. 2 ст. 117 УК РФ признак беспомощного состояния сформулирован 

аналогично. Так, в соответствии с материалами дела гражданин Д.проживал  

совместно со своей пожилой матерью гражданкой Е. На почвеличной неприязни, 

будучи в сильном алкогольном опьянении, он устраивалскандалы и избивал ее. 

Осознавая, что Е. находится в беспомощномсостоянии в силу своего престарелого 

возраста и плохого состоянияздоровья, он совершал в отношении Е. 

противоправные деяния, причиняя ейстрадания психического и физического 

характера
2
. 

В 2008 году в Уголовный кодекс РФ были внесены поправки в ст. 127.1, теперь 

эта норма стала предусматривать новый состав: торговля людьми в отношении 

беспомощного лица. Преступления против свободы человека, заведомо 

находящегося в беспомощном состоянии, не в силах предотвратить деяние и 

оказать достаточного сопротивления, также являются аморальным и 

бесчеловечным поступком. 

В данном составе преступления беспомощное состояние потерпевшего 

определяется точно также, как и квалифицирующий признак в статьях 105 и 131 

УК РФ, т.е. такое состояние жертвы,которое выражается в неспособности 

защититься, оказывать сопротивлениепреступнику в силу своих физических и 

психических особенностей, возрастаили болезни. 

Стоит обратить внимание на то, что не во всех случаях причины неспособности 

жертвы оказать достаточное сопротивление будут вызваны беспомощным 

состоянием. В качестве примера, одной из таких причин может быть внезапность 

деяния
3
. Данный признак внезапности для потерпевшего не может быть характерен 

для «торговли людьми». Возникает сложность с определением квалификации 
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ситуации, в которойпреступник собственными действиями ограничил 

возможностьбеспомощного лица оказывать сопротивление. Судебная 

практикарасценивает такое поведение преступника как способ совершения деяния. 

Бывают ситуации, когда беспомощность лица проявляется в его невозможности 

самореализации и удовлетворении своих потребностей, что приводит к 

депрессивному состоянию и суицидальным мыслям. В таких ситуациях 

бездействие окружающих имеет высокую степень опасности и делает их 

виновными: дети не заботятся освоих пожилых родителях, а родители не всегда 

уделяют достаточноговнимания и проявляют должной заботы детям. Однако 

законодателем ответственность за данное бездействие пока не предусмотрена.  

Следующим составом преступления, имеющим упоминание о беспомощном 

состоянии потерпевшего, является ч. 2 ст. 120 УК РФ – это принуждение к изъятию 

органов и тканей. В данном случае беспомощное состояние потерпевшего – это 

состояниежертвы, в силу которого она не может противодействовать 

преступнику,однако, может сознавать и дать согласие на пересадку органов и 

тканей. Вкачестве таких состояний могут выступать пожилой возраст, болезнь, 

увечья,обездвиженность и пр. Трактовка беспомощности в данной статье является 

более узкой в сравнении с другими статьями.  

Таким образом, беспомощность потерпевшего являетсяквалифицирующим 

признаком для таких преступлений как убийство,причинение вреда здоровью, 

истязание, понуждение к изъятию органов итканей и торговли людьми. 

Подводя итог, можно определить сущность и значение данного 

квалифицирующего признака состава преступления, они заключаются в том, что 

преступления, совершенные в отношении беспомощных потерпевших, имеют 

повышенную общественную опасность, и как следствие должны наказываться 

более строгим образом. Виновный осознает беспомощность потерпевшего и 

пользуется этим положением в осуществлении своего замысла, таким образом 

облегчается формирование преступного умысла и его реализация. Более того, 

осознание беспомощности жертвы может спровоцировать виновного на 

совершение преступления.  
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Совершение преступного деяния в данном случае облегчается, вместе с чем 

возрастает и вероятность причинения вреда здоровью, жизни и безопасностилиц и 

сохранности их имущества. Помимо прочего более очевиднымистановятся 

негативные личностные характеристики виного лица (цинизм,аморальность, 

бессердечие и др.), так как подобные преступления направлены против тех, кому 

нужна особая забота, защита и внимание. 

Важным в этом вопросе является установление данного квалифицирующего 

признака, так как при его отсутствии, ответственность должна наступать без его 

учета в квалификации. 

1.4 Беспомощное состояние потерпевшего как отягчающее наказание 

обстоятельство 

Изучив вопросы беспомощности потерпевшего как квалифицирующего 

икриминообразующего признака, стоит обратить внимание на 

беспомощноесостояние жертвы как отягчающее обстоятельство. 

По данному вопросу высказывался российский исследователь и правовед Ю.И. 

Ляпунов, который определил беспомощное состояние потерпевшего как 

отягчающее наказание обстоятельство как: «типичные, относящиеся к 

преступлению и/илиличности виновногообстоятельства, существенно 

увеличивающие степень общественнойопасности деяния и/или общественную 

опасность личности виновного(предусмотрены в ст.63 УК РФ)»
1
. Другими 

словами, отягчающими обстоятельствами являются такие особенности 

преступленияили личности виновного, которые значительно усиливают степень 

опасностикак самого преступника, так и деяния, совершенного им, перечень 

которых указан в ст. 63 Уголовного кодекса РФ. 

Законодателем дано следующее определение обстоятельствам, отягчающим 

наказание – это фактические обстоятельства,содержащиеся в нормах закона и 

свидетельствующие о том, что личностьпреступника и/или его деяние имеют 
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повышенную опасность для общества,что требует более сурового наказания для 

виновного. 

Из данного определения можно выделить несколько признаков 

отягчающихобстоятельств, к которым можно отнести: 

– определение таких обстоятельств содержится в материалах дела; 

–такие обстоятельства не входят в элементы состава преступления; 

–данные обстоятельства имеют непосредственное отношение кличности 

преступника или его деянию, то есть являются характеристикойсамого деяния или 

его последствий; 

–наличие таких обстоятельств говорит о повышенной степениопасности 

виновного или преступления; 

–в силу наличия таких обстоятельств суд назначает более суровоенаказание; 

–исчерпывающий перечень отягчающих обстоятельств содержится вст. 63 УК 

РФ.  

Правовед А.А. Магомедов считает, что ограничение,наложенное 

законодателем, является довольно условной мерой: «…наказание опирается на всю 

совокупностьсущественных обстоятельств, характеризующих деяние и личность. И 

судвправе включить в мотивировку ссылки на обстоятельства, требующие, поего 

мнению, усиления ответственности, не называя их отягчающими»
1
. 

Отягчающие обстоятельства имеют особое значение для определения 

индивидуального наказания преступника. Сущность таких 

обстоятельствзаключается в следующем: они охватывают типичные ситуации, 

широкораспространенные в жизни, что делает их наиболее характерными 

длябольшей части преступлений; вместе с тем, обстоятельства включаются внормы 

закона в качестве отягчающих, если они связаны с личностью виногои/или его 

деянием, и при этом имеют высокую степень опасности дляобщества. 

Одним из отягчающих наказание обстоятельств является преступлениепротив 

беременной женщины, малолетнего, беспомощного лица, если такоеположение 
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заведомо известно виновному, а также зависимого от виновноголица (п. «з» ч. 1 ст. 

63 УК РФ).  

Все вышеперечисленные обстоятельства являются для общества 

преступлениями с повышенной степенью опасности. Причиной такого 

представления выступает знание преступника о физических или психических 

особенностях жертвы, которые облегчают ему выполнение своего преступного 

замысла, из-за своего физического или иного другого преимущества над жертвой. 

Данное отягчающее обстоятельство распространено в судебной 

практике,особенно часто встречаются случаи совершения преступления в 

отношениималолетних и лиц, находящихся в беспомощном состоянии. 

В подтверждение этим словам, обратимся к судебной практике. Так, виновное 

лицо, гражданин И. был признанвиновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Так, согласно 

материалам дела И. распивалалкогольные напитки с потерпевшей гражданкой Л, 

матерью егосожительницы. В ходе употребления напитков между И. и Л. 

завязаласьсловесная перепалка. В ходе ссоры И. почувствовал неприязнь 

кпотерпевшей и стал наносить ей удары по лицу и в область живота. Л.выбежала 

из квартиры, чтобы избежать дальнейшего развития конфликта.Пытаясь найти 

свою отсутствующую сожительницу, И. обратился кпотерпевшей гражданке Ж., 

являвшейся ее бабушкой, с расспросами оместонахождении внучки. Не добившись 

ответа, И. впал в ярость инабросился на пожилую женщину. Умышленно и 

целенаправленно И.наносил удары кулаками по голове и телу женщины, причинив 

ей тяжкиетелесные повреждения. При этом И. знал, что Ж. находится в 

престарелом возрасте и имеет проблемы со здоровьем, характерные для пожилых 

людей, ине сможет оказать сопротивления. В результате повреждений Ж. 

скончаласьпо пути в реанимационное отделение больницы.  

Суд изучил все обстоятельства дела и назначил наказание по ч. 4 ст. 

111Уголовного кодекса РФ, мотивировав решение наличием 
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отягчающихобстоятельств: состояние алкогольного опьянения виновного, а 

такжебеспомощное состояние потерпевшей (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ)
1
. 

В рамках другого дела, Ахтубинским районным судомАстраханской области 

гражданин К. был признан виновным по ст. 116 УКРФ. Согласно материалам дела 

К., находясь в квартире, где он проживалсовместно со своими родителями и 

несовершеннолетним братом, имеяпреступный умысел, нанес последнему удары 

кулаками в область спины иголовы, чем причинил брату телесные повреждения. 

Изначально деяниеквалифицировалось по ст. 117 УК РФ (п. «г» ч. 2), однако, 

впоследствиипрокурор отказался от предъявления обвинения по данной 

статье,переквалифицировав деяние К. на ст. 116 Уголовного кодекса РФ. 

Назначаянаказание, суд учел все обстоятельства дела, как смягчающие, так 

иотягчающие, а также степень общественной опасности виновного и деяния.Таким 

образом, из квалификации дела было исключено тообстоятельство, что 

потерпевший был несовершеннолетним
2
. 

Стоит обратить внимание, что в вышеуказанном постановлении упоминалось 

беззащитное состояние. Законодатель в п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ указывает на 

беззащитное лицонаряду с беспомощным. В науке уголовного права некоторыми 

исследователями предпринимались попытки разграничения понятий 

«беспомощного состояния» и «беззащитного состояния». 

Так, российский правовед Б.В. Сидоров отмечает, что в случаебеспомощного 

состояния жертва не способна, в силу своих физических илипсихических 

особенностей, сознавать значение и характер действий,совершаемых на ней, или не 

может сопротивляться преступнику, а в случаебеззащитной жертвы данные 

способности полностью не утрачены
3
. 

По мнению другого ученого –А.А. Байбарина: «Признаки «беспомощность» 

и«беззащитность» имеют ряд принципиальных отличий. Беспомощноесостояние 
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 Постановление Мурманского гарнизонного военного суда №1-57/2016. – URL: 
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 Постановление Ахтубинского районного суда Астраханской области №1-333/2016. – URL: 

 http://www.garant.ru. 
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 Сидоров Б.В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответственность:Дисс. … 

 канд. юрид. наук / Б.В. Сидоров. Елабуга: Абак, 1998. С. 206. 
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характеризуется неспособностью осознавать факт нападения иоказать 

сопротивление нападающему, тогда как при беззащитностипотерпевший способен 

оказать сопротивление, однако заведомонедостаточное для отражения 

посягательства»
1
. 

Таким образом, оба ученых говорят, что отличие беспомощности жертвы от 

беззащитности в главной степени заключается в гипотетической возможности 

последней оказать сопротивление. 

Однако, существует ряд ученых, имеющих иную точку зрения в данном 

вопросе, они считают выделение такой категории потерпевшихкак беззащитные не 

обоснованным. Так, Г.К. Буранов утверждает, чтобеззащитность жертвы 

непосредственно связана с ее беспомощнымсостоянием
2
. 

Отметим, что как беззащитность, так и беспомощность жертвы 

должныопределяться судом с учетом всех обстоятельств уголовного дела. 

Исследуя материала судебной практики, сложившейся в нашей стране,можно 

заключить, что преступник пользуется беспомощным состояниемжертвы, сознавая 

свое физическое или психическое преимущество надпоследней, для того, чтобы 

добиться реализации преступного замысла снаименьшими потерями.Так, в 

соответствии с положениями нормы п. «з» ч.1 ст. 63 УК РФ заведомость 

отмечаетсяпри совершениипреступления против беременной женщины, 

малолетнего, и любогодругого лица, находящегося в состоянии 

беспомощности.Данная формулировка показывает значимость знания преступника 

о возрасте и беспомощности жертвы для квалификации деяния, а также что 

перечисленные обстоятельства чаще всего, встречается в делах об умышленных 

преступлениях. 

Практика говорит нам о том, что суд не всегда объективен приисследовании 

обстоятельств дела, что влечет к неправомерному вменениюотягчающих 

обстоятельств. Одним из таких дел является признаниевиновным гражданина М. 

                                                  

 
1
 Байбарин А.А. Уголовно-правовая дифференциация возраста: автореф. дисс. … канд.юрид. на-

ук  / А.А. Байбарин. Краснодар, 2009. С. 210 

 
2
 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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по ч. 1 ст. 264 УК РФ, где несовершеннолетиепотерпевшей было признано 

отягчающим наказание обстоятельством. 

Защита М. полагает, что разъяснения суда, мотивирующие обвинение, неверны, 

так как виновный совершил преступление по неосторожности.Адвокат М. исходит 

из следующего.В ряде случаев лицо, совершившее неосторожное преступление, 

наравне сумышленным, может осознавать названные обстоятельства: 

применяячрезмерную силу для отталкивания несовершеннолетнего потерпевшего 

илисовершая наезд на него, однако, они могут быть учтены судом лишь 

приосознанном использовании беспомощного состояния жертвы. Все этоговорит о 

том, что вменение судом данного отягчающего обстоятельстваделах, связанных с 

неосторожными преступлениями, невозможно
1
. 

Также защита виновного отмечает, что признаки, характерные 

длябеспомощного состояния, являются формальными, их 

содержаниенепосредственно зависит от определенного физического 

илипсихологического состояния жертвы
2
. 

Верховный Суд РФ, выступая в качестве кассационной инстанции 

поуголовному делу, отмечает, что к беззащитным и беспомощнымпотерпевшим, 

согласно нормам закона, относятся лица с физическими ипсихическими 

особенностями и недугами, а также малолетние и престарелыеграждане. Однако, 

согласно другому кассационному определению ВС РФпожилой возраст жертвы 

сам по себе не является признаком беспомощности,а относятся к оценочным 

признакам
3
. 

Судебная практика подтверждает выводы Верховного Суда РФ. Так,городской 

суд г. Москвы не согласился с решением суда первой инстанции,согласно 

которому виновные А. и Б. были признаны виновными впреступлении с 
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 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 29 сентября 2011 г. № 50-011-44. – URL: 

 http://www.sudact.ru. 
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отягчающими обстоятельствами. В качестве последнегопризнавалось беспомощное 

или беззащитное состояние жертвы (п. «з» ч. 1ст. 63 УК РФ). Мотивируя свое 

решение, городской суд г. Москвы уточнил,что, несмотря на наличие 

инвалидности, потерпевший оказал достаточноесопротивление преступникам, 

заставившее их скрыться с местапреступления. Таким образом, он не является ни 

беззащитным, нибеспомощным
1
. 

Из рассмотренной судебной практики можем сделать вывод о ее 

неоднозначности в данном вопросе. Однако в большинстве случаев судыпризнают 

беспомощность жертвы, связанную с физическими особенностями ипсихическими 

недугами, в силу которых потерпевший не может оказатьсопротивление 

преступнику и предпринять меры к самосохранению, вкачестве отягчающего 

наказание состояния, поскольку такое деяние говорито его высокой общественной 

опасности. 

Таким образом, отягчающие обстоятельства – это фактическиеобстоятельства, 

которые содержатся в нормах закона и свидетельствуюто повышенной опасности 

для общества, вызванные деяниями или личностью преступника, которые требуют 

более сурового наказания.   

Обстоятельствами, отягчающими наказание, являются преступленияпротив 

беременной женщины, малолетнего, другого беспомощного лица,если такое 

положение заведомо известно виновному.Преступник пользуется беспомощным 

состоянием жертвы, сознавая своефизическое или психическое преимущество над 

последней для того, чтобыдобиться реализации преступного замысла с 

наименьшими потерями. Приреализации своего преступного умысла, виновный 

должен быть осведомлен о беспомощности жертвы, выраженной в названных 

характеристиках и желать совершить преступлениев отношении именно такого 

потерпевшего. 
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Таким образом, в первой главе мы рассмотрели само понятие беспомощного 

состояния потерпевшего и уголовно-правовое значениепотерпевшего, 

находящегося в беспомощном состоянии. 

Итак, беспомощное состояние –это наличие в организме физических, 

психических илипсихофизиологических свойств, исключающих возможность 

самостоятельноприменить меры, необходимые для самосохранения в момент 

преступногопосягательства, которое может быть вызвано неспособностью лица 

оказать сопротивление виновному либо осознавать характер совершаемых с ним 

действий, вследствие его возрастных особенностей; физических, психических или 

психофизиологических отклонений; бессознательным состоянием и другими 

внешними факторами. 

Уголовно-правовое значение потерпевшего, находящегося в беспомощном 

состоянии велико, что выражается в том, что: 

1) Беспомощность потерпевшего является криминообразующим признаком.Это 

выражается в указаниибеспомощного состояния потерпевшего в качестве признака 

состава преступления, отраженного в диспозиции статьиОсобенной части УК РФ. 

Обязательно учитывается при квалификации преступногодеяния. Входит в 

основание уголовнойответственности. И если признак беспомощности не 

установлен, тоуголовная ответственность за преступление данного вида 

невозможна. 

2) Беспомощность потерпевшего является квалифицирующим признаком. Это 

актуально для таких преступлений как убийство, причинение вреда 

здоровью,истязание, понуждение к изъятию органов и тканей и торговля 

людьми.Сущность и значение данного квалифицирующего признака 

составапреступления связаны с повышенной общественной опасностью, в связи с 

чем должны наказываться более строгим образом. 

3) Беспомощность потерпевшего является отягчающим обстоятельством. Оно 

содержится в нормах закона исвидетельствует о том, что личность преступника и 

его деяние имеют повышенную опасность для общества, что требует более 

суровогонаказания для виновного. Осознание беспомощности своей жертвы 
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помогает виновному использовать этот факт для реализации преступного замысла, 

что облегчает не только в формировании намерения совершитьпреступление, но и 

его осуществить. Более того, такое знание может дажеспровоцировать виновного 

на совершение преступления. Приреализации преступного умысла, виновный 

должен быть осведомлен о беспомощности потерпевшего и желать совершить 

преступление именно в отношении такого лица.
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ГЛАВА 2ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ БЕСПОМОЩНЫХ ПОТЕРПЕВШИХ 

2.1 Проблемы регламентации уголовной ответственности за преступленияв 

отношении беспомощных 

 Приступая к новой главе, вспомним, что ранее уже отмечалось влияние на 

строгость наказания при наличии или отсутствии такого криминообразующего и 

квалифицирующего признака, как беспомощность жертвы. В законодательстве 

беспомощное состояние потерпевшего является отягчающим обстоятельством, о 

чем свидетельствует п. «з» ст. 63 Уголовного кодекса РФ, где определены рамки 

толкования таких обстоятельств, которые влияют на правильность изприменения 

на практике. 

Одной из актуальных проблем в совершенствовании правового регулирования 

ответственности за преступления против лиц, находящихся в беспомощном 

состоянии, являетсярегламентация определения и признаков беспомощного 

состояния. Напомним, что оценочными признаками называют такие 

элементысостава преступления, которые не уточняются в нормах права, 

аопределяются самим лицом, применяющим соответствующие 

положенияправовых норм в рамках конкретного уголовного дела
1
. Таким 

образом,каждый раз, при применении оценочных признаков в условиях 

конкретнойситуации, участники процесса должны уточнять их смысл. 

Оценочные понятия, имеющиеся в законодательстве, до сих пор будоражат 

ученые умы уголовного права, вызывая неутихающие дискуссии в вопросах 

использования таких понятий. Однако, на сегодняшний день не представляется 

возможным избежание таких понятий и признаков. Изучив различные мнения по 

этому поводу, считаем рациональным минимизировать использование оценочных 
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понятий из-за невозможности полного отказа от их использования, и давать 

наиболее подробные определения таких понятий. 

При изучении судебной практики, мы пришли к выводу о том, что несмотря на 

попытки судебной системы устранить неясности в данном вопросе,проблема 

регламентации определения и признаков беспомощности не быларешена. Так, при 

использовании одного и того же термина в различных ситуациях законодатель 

может трактовать его по-разному. Различия в толковании беспомощности и ее 

признаков приводит к сложностям вопределении ее наличия или отсутствия при 

обосновании приговора суда
1
. 

Как уже упоминалось, беспомощность как элемент состава 

преступленияопределена лишь в судебном толковании. Так, беспомощное 

состояниеупоминается в двух постановлениях Пленума ВС РФ по 

делам,разъясняющим квалификацию дел по ст. 105 и ст. 131 УК РФ (убийство 

иизнасилование). 

Анализируя эти определения, можно прийти к выводу о том, что они не 

тождественны, их содержание отличается друг от друга. Это говорит о том, что 

беспомощность потерпевшего по делам об убийстве и изнасиловании отличается. 

В случаях других составов преступлений, включающих в качестве 

квалифицирующего признака беспомощное состояние потерпевшего, вообще нет 

никаких разъяснений данного определения. Это приводит к тому, что участники 

конкретного уголовного процесса должны решать вопрос о наличии либо 

отсутствии беспомощности жертвы самостоятельно, опираясь на собственные 

представления о ней. 

Это неизбежно приводит кснижению объективности исследования 

обстоятельств дела и, как следствие, к разнородности судебных решений в 

аналогичных делах. 

                                                  

 
1
 Исаев Н.А. Жертва преступления в беспомощном состоянии: состояние законодательства и во

 просы правоприменительной практики / Н.А. Исаев // Евразийский юридический журнал. 2015. 

 №2 (81). С. 162-163 



39  

Из анализа практики можно сделать вывод, что, как правило, судыпервой 

инстанции признак беспомощности потерпевшего трактуют по-разному,однако, в 

апелляционных определениях вышестоящие судыизменяют решения согласно 

уточнениям, указанным в постановленияхПленума Верховного Суда РФ, не давая 

при этом подробных, развернутыхкомментариев. 

Единого мнения и решения по устранению данной неясности нет и в доктрине. 

Одна группа исследователей считает, что законодателю следуетпредоставить 

возможность правоприменителю самому определять,находился ли потерпевший в 

состоянии беспомощности
1
. Другая частьисследователей полагает, что решить 

задачу поможет разграничениетерминологии по составам преступления. Наконец, 

можно считать верным и согласиться с теми исследователями, которые полагают, 

что решить даннуюпроблему можно путем предоставления более развернутых 

поясненийотносительно понятия и признаков беспомощного состояния жертвы, 

общихдля всех составов преступлений
2
. 

Еще одной проблемой регламентации беспомощного состояния и егопризнаков 

можно считать определение возрастной характеристики жертвы. 

В соответствии с примечанием ст. 131 УК РФ, лица младше 12 летаприори 

находятся в беспомощном состоянии, поскольку не могут в силу своих 

психических и физических особенностей сознавать характер, значение 

ипоследствия действий, совершаемых над ними. Получается, что даже в 

случаесогласия лица, не достигшего 12-летнего возраста, на совершение 

половогоакта, действия полового партнера квалифицируются как 

насильственноепреступление. Тем не менее, некоторые исследователи указывают 

нарасплывчатость формулировки, а следовательно, трудности при 

применениинормы. 
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Согласно п. 5 постановления Пленума ВС РФ малолетний возрастявляется 

одним из признаков беспомощного состояния жертвы, которыйуказан в качестве 

криминообразующего, а также квалифицирующего признака в положениях норм ч. 

1ст.ст. 131-132 Уголовного кодекса РФ
1
. Кроме того, данный признак учтен и в 

соответствующем примечании. 

Предлагаем внести изменения в постановление Пленума ВерховногоСуда РФ и 

исключить данный признак из трактовки понятия беспомощности,поскольку он 

уже учтен в законе в виде квалифицирующего признака составапреступного 

деяния. 

Развивая данную точку зрения, можно отметить, что некоторые правоведы 

полагают, что ориентироваться только на малолетний возраст не прагматично при 

определении наличия беспомощности жертвы, так как в этом случае не 

учитывается актуальный уровень полового просвещения и процессы акселерации. 

Фактический и психологический возраст не всегда соответствуют друг другу, что 

отмечается и самим законодателем, например в ч. 3 ст. 20 УК РФ говорится о 

возрастной невменяемости, которая выражается в наличии у лица индивидуальных 

физических илипсихических (к примеру, отставание в развитии, не связанное 

срасстройствами психики) особенностей, из-за которых оно не сознаетхарактер, 

последствия и общественную опасность своих действийили не может руководить 

ими, что может быть вызвано биологическими илисоциальными факторами
2
. Это 

говорит о том, что нельзя однозначноутверждать, что все лица, не достигшие 12 

лет, не способны осознаватьхарактер, содержание и последствия совершаемых над 

ними действий. 

Помимо малолетнего возраста, также вызывает сомнение регламентациятакого 

признака беспомощности как «достижение 70-летнего возраста». Так,в 2013 году 

Государственная Дума РФ предложила рассмотретьзаконопроект, согласно 
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которому ст.ст. 105 и 161 УК РФ должны бытьдополнены названным 

классифицирующим признаком. Однако, даннаяинициатива подверглась критике 

как со стороны Верховного Суда РФ, так ипрофильным комитетом 

Государственной Думы РФ. 

В отзыве комитета на законопроект уточняется, что 

беспомощностьпотерпевшего это не только объективная, но и субъективная 

характеристикапреступления. Относительно последней такое деяние является 

болееопасным, так как осознание, что жертва находится в беспомощномсостоянии, 

облегчает виновному формирование и реализацию преступногозамысла, более 

того, может провоцировать на преступление. Возраст жертвы(в данном случае 

«достижение 70 лет») не является объективнойхарактеристикой, указывающей на 

психическое или физическое состояниелица, которое бы указывало на наличие 

беспомощности
1
. 

ВС РФ, также не поддержал законодателя, указывая на то, что 

закреплениеданного признака повлечет за собой повышенную ответственность 

запреступления в отношении таких лиц, что, по мнению Суда, нарушаетпринцип 

равенства перед законом
2
. 

Таким образом, соглашаясь с мнением профильного комитета ГД РФ 

иВерховного Суда РФ, полагаем, что вопрос о наличии беспомощностижертвы 

следует рассматривать, учитывая все обстоятельства дела, независимо от возраста 

потерпевшего. 

Наконец, еще одной проблемой в совершенствовании правового регулирования 

ответственности за преступления против лиц, находящихся в беспомощном 

состоянии, является юридическая оценка приведения лица в беспомощное 

состояние с целью совершения преступления. 
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Проблемность данного вопроса связана с тем, чтоумышленное приведение 

человека вбеспомощное состояние слабо отражено в нормативной базе нашей 

сраны. Так, в соответствии сположениями Уголовного кодекса РФ приведение 

потерпевшего в состояниебеспомощности не является квалифицирующим 

признаком или отягчающимобстоятельством, хотя подобные 

преступлениявстречаются в судебной практике довольно часто. Исследователь Р.Д. 

Шарапов писал, что для осуществления преступного замысла представители 

криминального мира легко могут использовать литература по техникамгипноза и 

психотерапии, алкогольные напитки и наркотические средства, которые находятся 

в относительно свободном доступе
1
. 

Кроме того в данной проблеме есть и этический аспект, который заключается в 

том, что совершение противоправных действий в отношении беспомощного лица 

свидетельствует об особой жестокости виновного, его циничности и 

бессердечности, а также о повышенной общественной опасности такого 

преступления. Умышленное приведение жертвы в беспомощное состояние для 

более легкой реализации преступного умысла, лишь усиливать 

негативныйэффект
2
. 

Несмотря на все вышесказанное, согласно постановлению 

ПрезидиумаВерховного Суда РФ от 19 апреля 2006 г. данное обстоятельство не 

являетсяоснованием для юридической оценки деяния по 

данномуквалифицирующему признаку
3
. Такое понимание вопроса связано 

сзакрытым перечнем признаков беспомощного состояния, к которымотносятся 

возраст (малолетний или пожилой), психические расстройства инекоторые 

физические особенности. 
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Мы полагаем, что данное решение не совсем обосновано, и 

законодателюследовало бы внести в УК РФ норму об ответственности за 

приведение жертвы всостояние беспомощности.  

Такую позицию разделают и некоторыеисследователи правоведы (например, 

О.А. Зайцев, С.П. Щерба и др.). По ихмнению, законодатель предпринимает 

недостаточно усилий для защитытаких потерпевших, что может быть 

компенсировано установлениемуголовной ответственности за приведение 

потерпевшего в беспомощноесостояние путем введения токсических и 

сильнодействующих средств,ограничения свободы (например, при связывании), 

гипноза ипсихологического давления, которое может нести угрозу здоровью и 

жизни жертвы. Таким образом, данноеобстоятельство должно быть оценено с 

точки зрения уголовного права
1
. 

Для устранения данной проблемы, необходимо однозначное определение 

понятию беспомощного потерпевшего, в котором бы упоминалось о физических, 

психических и психофизиологических особенностях беспомощного лица, из-за 

которых оно не в силах применить достаточные меры для самосохранения при 

совершении с ним преступных действий. Е.Б.Доронина по этому поводу писала: 

«причиной подобного состояния могут быть недуги,расстройства психического 

свойства, возрастные особенности,бессознательное состояние, а также внешние 

факторы, включая действиялица, совершающего виновные действия»
2
. 

Еще одним вариантом решения проблемы может быть внесение в Уголовный 

кодекс РФ нормы, которая предусматривала бы ответственность за приведение 

жертвы в беспомощное состояние, она может быть изложена в следующей форме: 

умышленное приведениелица в состояние беспомощности с целью совершения 

преступления,– наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет или 

лишением свободына срок до 1 года. 
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Таким образом, в качестве проблем регламентации уголовнойответственности 

за преступления в отношении беспомощных лиц можноназвать проблему правовой 

оценки беспомощности и ее признаков: возрастажертвы и приведения 

потерпевшего в беспомощное состояние дляосуществления преступного замысла. 

Подводя итог, мы считаем, что решить проблему отсутствия единой трактовки 

понятия беспомощностиможно путем предоставления более развернутых 

пояснений относительнопонятия и признаков такого состояния жертвы, которые 

были бы общими длявсех составов преступлений; а беспомощного потерпевшего – 

путемвнесения соответствующей нормы в УК РФ.  

Решить проблему определения возрастных характеристик потерпевшего как 

признака беспомощности можно путем объективного, всестороннего рассмотрения 

всех обстоятельств дела, не ограничиваясь возрастом жертвы. Помимо этого, 

следует исключить «малолетнего» из трактовки понятиябеспомощности, поскольку 

он уже учтен в законе в виде квалифицирующего признака состава преступного 

деяния и примечания к составу преступления. 

Проблема юридической оценкиприведения жертвы в состояние беспомощности 

для облегчения преступногозамысла может быть решена путем внесения 

соответствующей нормы в УКРФ, устанавливающей уголовную ответственность за 

такие действия. 

2.2 Проблемы квалификации преступлений против лиц, находящихсяв 

беспомощном состоянии 

Для анализа проблем квалификации преступлений против лиц, находящихся в 

беспомощном состояния, стоит начать с понимания, что квалификация 

преступления – это один из важнейших этапов уголовного процесса, от которого 

зависит дальнейший ход расследования,судебного разбирательства, вид и мера 

наказания.В уголовном праве под квалификацией преступлений 

понимаетсяустановление и юридическое закрепление точного соответствия 

междупризнаками совершенного деяния и признаками состава 
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преступления,предусмотренного уголовно-правовой нормой
1
. Таким образом, 

считаем необходимостью рассмотрение существующих проблем квалификации 

преступлений против беззащитного лица и предложить пути их решения. 

Первый дискуссионный вопрос, который мы рассмотрим– 

квалификацияпреступления против беспомощной жертвы при наличии 

алкогольногоопьянения, гипнотического состояния или ее сна. В данном вопросе 

нет однозначного мнения среди ученых-юристов в уголовно-правовой доктрине. 

Некоторые исследователи считают, что вышеперечисленные 

состоянияпотерпевшего следует относить к признакам беспомощности, поскольку 

онисопряжены с потерей ориентации в пространстве, замедлениембиологических 

процессов, расслаблением мышц и пр
2
. 

Другая группа ученых придерживается противоположной точки зрения.Свою 

позицию они объясняют тем, что жертва, находящаяся в состоянии снаили 

алкогольного опьянения, может осознавать характер и последствияпреступных 

деяний, совершаемых над ней, и противодействовать им
3
. 

Данная проблема актуальна не только в научной среде, но и средипрактиков: 

правоохранительных органов и суда. 

Так, городской суд г. Москвы признал правомерным квалификациюдействий 

гражданина А. по п. «в» ч. 2 с. 105 Уголовного кодекса РФ. Изматериалов дела 

следовало, что виновный нанес потерпевшему Б. три ударатопором по голове, 

когда последний находился в состоянии биологическогосна. В результате Б. 

скончался на месте. 

Однако, в последние годы решения по делам с такими 

обстоятельствамизменились. Так, в Кассационном определении ВС РФ отмечается: 

анализсудебной практики позволяет сделать вывод о том, что 
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состояниебиологического сна жертвы во время совершения преступных действий 

надней (в частности, убийства), по мнению суда, не является 

признакомбеспомощности. 

Более того, Президиум Верховного Суда РФ исключил из приговора п.«в» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, мотивируя свое решение тем, что биологический сонявляется 

необходимым состоянием человека, обусловленным физиологиейчеловека
1
. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что 

судебнаяпрактика придерживается мнения о том, что биологический сон не 

является обстоятельством беспомощности жертвы, обосновывая это тем, что сон – 

естественное физиологическое состояние человека. 

Разъяснения ВС РФ по поводу сна жертвы в момент совершенияпреступных 

деяний порождает еще больше разногласий и разночтений в определении статуса 

биологического сна. Так, одни суды принимаютрешения по квалификации 

уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ положительно, а другие - 

отрицательно, мотивируя свое решение тем, чтоповышенная степень общественной 

опасности преступления противбеспомощных лиц, имеющих физические или 

психические особенности, сознающих опасность для жизни, но,в силу 

перечисленных обстоятельств, не имеющих возможности пресечьпреступные 

действия в отношении них
2
. 

Еще одной проблемой квалификации преступлений противбеспомощных лиц 

является оценка состояния гипноза. Это вызвано несколькими обстоятельствами: 

отсутствием терминологии; пониманиемприроды гипнотического сна, является ли 

он бессознательным состоянием, а также недостаточностью практики таких 

уголовных дел. 

Законодатель в рамках уголовного права также не дает 

достаточныхразъяснений по поводу гипнотического состояния жертвы. Стоит 
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обратить внимание на то, что сам термин «гипноз» имеет более частое упоминание 

в сфере медицины, а не в юриспруденции. Из-за сомнительного существования 

такого явления как гипноз, теоретики и практики в области уголовного права не 

видят нужды в уточнении данного явления. 

При появлении таких случаев на практике потерпевшему и его представителю 

необходимо доказать, что преступление было совершено с использованием 

гипноза. Такое требование устанавливает ч. 1 ст. 73 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ
1
. 

В рамках же материального уголовного права законодатель обращаетбольше 

внимания на загипнотизированного потерпевшего, а не на виновное лицо, 

обладающиегипнотическими способностями и использующего их для 

совершенияпреступления. Согласно п. «з» ст. 63 УК РФ совершение 

преступныхдействий в отношении беспомощных лиц является преступлением 

сповышенной степенью опасности, Пленум Верховного Суда РФ утончаетпозицию 

законодателя, обращая внимание на бессознательное состояниежертвы как 

обстоятельство ее беспомощности.При этом законодатель не уточняет, является ли 

нахождение в гипнотическом состоянии – бессознательным состоянием. Этот 

пробел позволил правоприменителюсамостоятельно дать ответ на данный вопрос. 

Так, согласно определению гипноза, под ним понимаетсяпсихофизическое 

состояние, сходное с биологическим сном, которое вызваноманипуляцией и 

внушением с целью подчинения воли гипнотизируемого.Действия, совершаемые 

под гипнозом, при этом признаютсянепроизвольными, то есть бессознательными
2
. 

Мы полагаем, что действия, совершенные в отношении лиц, приведенныхв 

состояние гипноза виновным лицом, следует квалифицировать какпреступление 

против беспомощного лица. Это связано с признанием гипнозаразновидностью 

бессознательного состояния жертвы, которое не позволяетжертве сознавать 

характер и последствия действий, совершаемых над ней, ине может оказать 
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противодействие виновному лицу, что облегчаетосуществление преступного 

умысла. По смыслу это не отличается от такойуголовно-правовой конструкции как 

беспомощное состояние.А также считаем целесообразным внесение дополнения в 

ряд норм праваи положений постановлений Верховного Суда РФ в отношении 

гипноза какспособа приведение жертвы в беспомощное состояние. 

Наконец, еще одной проблемой квалификации является ошибочнаяоценка 

приведения потерпевшего в бессознательное состояние какпреступления, 

совершенного в отношении беспомощности жертвы. 

Так, Президиум ВС РФ, уточняет, что нижестоящая судебная 

инстанцияошибочно признала использование беспомощного состояния 

потерпевшего вкачестве квалифицирующего признака ч. 2 ст. 105 Уголовного 

кодекса РФ. Всоответствии с материалами того дела, осужденный гражданин В., 

имеяпреступный умысел убить свою сожительницу гражданку Г., душил ееруками, 

а после того, как Г. потеряла сознание, нанес ей несколько ножевыхранений в 

область сердца. Таким образом, Президиум Верховного Суда 

РФпереквалифицировал действия В. на ч. 1 ст. 105 УК РФ. Мотивируя 

своерешение, Суд указал на то, что Г. потеряла сознание уже в 

процессесовершения преступных действий В
1
. 

При решении вопроса о наличии беспомощного состояния жертвы судуследует 

исходить из всех обстоятельств дела, в том числе экспертныхмнений, если такое 

мнение необходимо для определенияпсихического и физического состояния 

жертвы. 

Для признания насильственных действий сексуального 

характера(изнасилования) с использованием беспомощности жертвы неважно, кем 

икаким образом она была приведена в такое состояние (при участии или 

безучастия виновного лица). 
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Обратимся к судебной практике. Согласно материалам одного изуголовных 

дел, гражданин Д. проник в квартиру своей знакомой,престарелой гражданке Е. с 

целью изнасилования последней. Для реализациисвоего приступного умысла он 

нанес ей удары по голове и телу, после чего Е.потеряла сознание. 

Воспользовавшись беспомощностью жертвы, Д.совершил преступные деяния, 

после чего убил Е. с целью сокрытияпреступления. Суд квалифицировал действия 

виновного по ч. 1 ст. 131 УКРФ 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 мы можем сделать вывод отом, 

что при введении законодателем одинаковых оценочных категорий вразличные 

составы преступлений Уголовного кодекса РФ,предусматривающих уголовную 

ответственность за преступления противличности, он не учел различной 

общественной опасности данных деяний, чтои привело к обозначенным 

дискуссионным вопросам. 

Мы полагаем, что разрозненность такого порядка связана с 

временнымразрывом между разъяснениями Пленума ВС РФ по различным 

составампреступлений (ст.ст. 105 и 131 УК РФ). Так, разъяснения по 

делам,предусмотренным ст. 105 УК РФ (убийство), были даны в 1999 году, а 

поделам об изнасиловании (ст. 131 УК РФ) – в 2014 году. 

Таким образом, в данном параграфемы рассмотрели проблемы квалификации 

преступлений, совершенных вотношении беспомощного лица: квалификация 

преступления противбеспомощной жертвы при наличии алкогольного опьянения, 

гипнотическогосостояния или сна последней; а также ошибочная оценка 

приведенияпотерпевшего в бессознательное состояние как преступления, 

совершенногов отношении беспомощной жертвы. 

Для решения проблемы, связанной с лицами, приведенными в состояние 

гипноза виновным лицом, их следуетквалифицировать как преступление против 
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беспомощного лица. Такжесчитается целесообразным внесение дополнений в ряд 

норм права иположений постановлений Верховного Суда РФ в отношении гипноза 

какспособа приведение жертвы в беспомощное состояние. 

При решении вопроса о наличии беспомощного состояния жертвы,находящейся 

в алкогольном состоянии, состоянии сна или гипноза судуследует исходить из всех 

обстоятельств дела, в том числе экспертныхмнений, если такое мнение необходимо 

для определенияпсихического и физического состояния жертвы. 

Также представляется необходимым устранить разногласия различных 

положений дать Пленума ВС РФ, дать единое разъяснение оценочногопризнака как 

беспомощное состояние потерпевшего и категорий, связанных сним. 

Таким образом, в главе рассмотрены проблемы регламентациибеспомощного 

состояния и квалификации преступлений, совершенных вотношении 

беспомощного лица. 

В качестве проблем регламентации уголовной ответственности запреступления 

в отношении беспомощных лиц можно назвать проблемуправовой оценки 

беспомощности и ее признаков: возраста жертвы иприведения потерпевшего в 

беспомощное состояние для осуществленияпреступного замысла. 

Решить проблему отсутствия единой трактовки понятия беспомощностиможно 

путем предоставления более развернутых пояснений относительнопонятия и 

признаков такого состояния жертвы, которые были бы общими длявсех составов 

преступлений; а беспомощного потерпевшего – путемвнесения соответствующей 

нормы в УК РФ. Проблема юридической оценкиприведения жертвы в состояние 

беспомощности для облегчения преступногозамысла может быть решена путем 

внесения соответствующей нормы в УКРФ, устанавливающей уголовную 

ответственность за такие действия. Решитьпроблему определения возраста 

потерпевшего как признака беспомощностиможно путем объективного, 

всестороннего рассмотрения всех обстоятельствдела, не ограничиваясь возрастом 

жертвы. Помимо этого, следует исключитьмалолетнего из трактовки понятия 

беспомощности, поскольку он уже учтен взаконе в виде квалифицирующего 

признака состава преступного деяния ипримечания к составу преступления. 
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В качестве проблем квалификации преступлений, совершенных вотношении 

беспомощного лица: квалификация преступления противбеспомощной жертвы при 

наличии алкогольного опьянения, гипнотическогосостояния или сна последней; а 

также ошибочная оценка приведенияпотерпевшего в бессознательное состояние 

как преступления, совершенногов отношении беспомощности жертвы. 

Для решения проблем необходимо, чтобы действия, совершенные вотношении 

лиц, приведенных в состояние гипноза виновным лицом, следуетквалифицировать 

как преступление против беспомощного лица. Такжесчитается целесообразным 

внесение дополнение в ряд норм права иположений постановлений Верховного 

Суда РФ в отношении гипноза какспособа приведение жертвы в беспомощное 

состояние. При решении вопросао наличии беспомощного состояния жертвы, 

находящейся в алкогольномсостоянии, состоянии сна или гипноза суду следует 

исходить из всехобстоятельств дела, в том числе экспертных мнений, если такое 

мнениенеобходимо (и обязательно) для определения психического и 

физическогосостояния жертвы. Также представляется необходимым 

устранитьразногласия различных положений Пленума ВС РФ, дать 

единоеразъяснение оценочного признака как беспомощное состояние 

потерпевшегои категорий, связанных с ним.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная квалификационная работа посвящена исследованию беспомощного 

состояния потерпевшего. 

 За долгое время существования общества и государственности уголовное 

законодательство уделяло больше внимания преступлению и лицу, его 

совершившему. Но тенденции последних лет, вызванные интересом к личности 

жертвы и ее поведению, указывают на важность защиты прав потерпевшего и его 

законных интересов от преступного посягательства. 

Отдельную категорию потерпевших составляют лица, находящиеся в 

беспомощном состоянии, которые не имеют возможности применить достаточные 

силы для оказания сопротивления виновному для самосохраненияв силу своих 

физических, психических или психофизиологических свойств, бессознательным 

состоянием и другими внешними факторами. 

Понятие «беспомощное состояние потерпевшего» остается уязвимым местом в 

уголовном законе, юридической доктрине и судебной практике. Беспомощное 

состояние жертвы дает виновному возможность легче добиться преступного 

результата. Оно ассоциативно с безысходным положением, когда человек является 

жертвой обстоятельств, и эти обстоятельства для него выступают непреодолимым 

препятствием. То есть беспомощное состояние – это наличие в организме 

физических, психических или психофизиологических свойств, исключающих 

возможность самостоятельно применить меры, необходимые для самосохранения в 

момент преступного посягательства. 

Уголовно-правовое значение потерпевшего, находящегося в беспомощном 

состоянии велико, что выражается в трех аспектах:как криминообразующий 

признак состава преступления, как квалифицирующий признак состава 

преступления и какобстоятельство, отягчающее наказание. 

Беспомощность потерпевшего является криминообразующим признаком, что 

выражается в указании беспомощного состояния потерпевшего в качестве 
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признака состава преступления, отраженного в диспозиции статьи Особенной 

части УК РФ. Обязательно учитывается при квалификации преступного деяния. 

Входит в основание уголовной ответственности, и, если признак беспомощности 

не установлен, то уголовная ответственность за преступление данного вида 

невозможна. 

Беспомощность потерпевшего является квалифицирующим признаком, это 

актуально 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 преступления связаны с 

повышенной общественной опасностью, в связи с чем должны наказываться более 

строгим образом. 

Беспомощность потерпевшего является отягчающим обстоятельством. Оно 

содержится в нормах закона и свидетельствует о том, что личность преступника и 

его деяние имеют повышенную опасность для общества, что требует более 

сурового наказания для виновного. Осознание беспомощности своей жертвы 

помогает виновному использовать этот факт для реализации преступного замысла, 

что облегчает не только сформировать намерение совершить преступление, но и 

его осуществить. Более того, такое знание может даже спровоцировать виновного 

на совершение преступления. При реализации преступного умысла, виновный 

должен быть осведомлен о беспомощности потерпевшего и желать совершить 

преступление именно в отношении такого лица. 

В работе были рассмотрены проблемы, связанные с регламентацией уголовной 

ответственности за преступления в отношении беспомощных лиц. Такими 

проблемами мы можем назвать правовую оценку беспомощности и ее признаков: 

возраста жертвы и приведения потерпевшего в беспомощное состояние для 

осуществления преступного замысла. 

Для решения проблемы отсутствия единой трактовки понятия беспомощности 

считаем рациональным законодателю предоставить общее, для всех составов 

преступлений, развернутое пояснение относительно понятия и признаков такого 

состояния жертвы. И внесение нормы в УК РФ о беспомощном потерпевшем. 
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Проблема юридической оценки приведения жертвы в состояние 

беспомощности для облегчения преступного замысла может быть решена путем 

внесения соответствующей нормы в УК РФ, устанавливающей уголовную 

ответственность за такие действия. 

Решить проблему определения возрастных характеристик потерпевшего как 

признака беспомощности можно путем объективного, всестороннего рассмотрения 

всех обстоятельств дела, не ограничиваясь возрастом жертвы. Помимо этого, 

следует исключить «малолетнего» из трактовки понятия беспомощности, 

поскольку он уже учтен в законе в виде квалифицирующего признака состава 

преступного деяния и примечания к составу преступления. 

Кроме того, мы рассмотрели спорные вопросы квалификации преступлений, 

совершенных в отношении беспомощного лица, проблемными в этом вопросе 

являются: квалификация преступления против беспомощной жертвы при наличии 

алкогольного опьянения, гипнотического состояния или сна последней; а также 

ошибочная оценка приведения потерпевшего в бессознательное состояние как 

преступления, совершенного в отношении беспомощной жертвы. 

Для решения проблемы, связанной с лицами, приведенными в состояние 

гипноза виновным лицом, следует квалифицировать такие преступления так же, 

как и преступления, совершенные в отношении беспомощного лица. Считаем 

целесообразным внесение дополнений в ряд норм права и положений 

постановлений Верховного Суда РФ в отношении гипноза как способа приведение 

жертвы в беспомощное 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, если такое 

мнение необходимо для определения психического и физического состояния 

жертвы. 

Такжеанализ позволил прийти к выводу, что в уголовном законе,теории 

уголовного права, правоприменительной практике понятиебеспомощного 

состояния трактуется неоднозначно, что не способствуетединообразию 
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применения уголовного закона. При введении законодателемодинаковых 

оценочных категорий в различные составы преступлений УКРФ, 

предусматривающих уголовную ответственность за преступления противличности, 

он не учѐл различной общественной опасности данных деяний, всвязи с чем и 

возникают проблемы в правоприменительной практике. Представляется 

необходимым устранить разногласия различных положений Пленума ВС РФ, дать 

единое разъяснение оценочного признака беспомощного состояния потерпевшего и 

категорий, связанных с ним. 

Таким образом, проведенное исследование решает все поставленныезадачи и 

достигает обозначенной цели.
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