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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. Провозглаше-
ние, соблюдение, уважение и гарантированная защита прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина являются неотъемлемыми атрибутами пра-
вовой системы любого развитого государства1. Признавая права и свободы 
человека и гражданина высшей ценностью, Конституция Российской Федера-
ции2 (далее — Конституция РФ) обязует государство обеспечивать их эффек-
тивную правовую защиту (ст. 2). 

Одной из важнейших задач государства является обеспечение уголовно-
правовой охраны прав потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии. 
В Стратегии национальной безопасности РФ3 первым из национальных инте-
ресов государства названо сбережение народа и развитие человеческого потен-
циала. Как представляется, достижение этой цели невозможно в отсутствие 
особого правового инструментария, предназначенного для охраны, в том числе 
уголовно-правовой, социально уязвимых категорий лиц, а также в отсутствие 
сформированного нетерпимого отношения к совершению в отношении них 
противоправных действий. 

Преступность в отношении наиболее социально уязвимых лиц оказы-
вает дестабилизирующее воздействие не только на общее состояние уста-
новленного государством правопорядка, но также крайне негативно влияет 
на морально-психологическое состояние общества, подрывая его нравствен-
но-этические основы. 

Несмотря на фиксируемые в последние годы официальной статистикой  
в период с 2016 по 2020 г. стабилизацию и некоторое снижение количества 
выявленных в Российской Федерации преступлений против личности4, их по-
вышенная общественная опасность обусловливает постоянный поиск новых 
регулятивно-охранительных и предупредительных уголовно-правовых ин-
струментов воздействия на этот сегмент преступности. 

Предупреждение преступности и минимизация порождаемых ею нега-
тивных последствий особенно важны применительно к лицам, находящимся  
в момент совершения общественно опасных посягательств в беспомощном 
состоянии. 

                                                                 
1 См.: Смирнов А. М. Преступления против половой неприкосновенности и поло-

вой свободы личности : монография. Москва : Юрлитинформ, 2015. С. 3. 
2 См.: Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом изм., одобренных в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: https://Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_28399/ 
(дата обращения: 20.05.2021). 

3 См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утв. указом 
Президента РФ от 02.07.2021 № 400 // Рос. газ. 2021. 6 июля. 

4 Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России  в 2016 г. зарегистрирова-
но 2 160 063 преступлений, 347 322 — преступлений против личности, в 2017 г. зареги-
стрировано 2 058 476 преступлений, 295 212 — преступлений против личности, в 2018 г. 
зарегистрировано 1 991 532 преступлений, 283 595 — преступлений против личности,  
в 2019 г. зарегистрировано2 024 337 преступлений, 270 292 — преступлений против 
личности, в 2020 г. зарегистрировано 2 044 221 преступлений, 256 503 — преступлений 
против личности, за январь-август 2021 г. зарегистрировано 1 356,3 тыс. преступлений, 
179 230 — преступлений против личности (см.: Состояние преступности январь-декабрь 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы // ГИАЦ МВД России : сайт. URL: https://мвд.рф/ 
reports/item/7087734; https://мвд.рф/reports/item/9338947; https://мвд.рф/reports/item/12167987; 
https://мвд.рф/reports/item/16053092, https://мвд.рф./reports/item/19412450/, https://мвд.рф/ 
reports/item/22678184 (дата обращения: 20.05.2021); Состояние преступности январь-
август 2021 года // ГИАЦ МВД России : сайт. URL: https://мвд.рф/reports/item/26023627/ 
(дата обращения: 20.09.2021). 
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Оценка современной криминологической обстановки в стране позволяет 
предположить, что эффективная реализация исторически присущего уголовному  
праву регулятивного, охранительного и предупредительного потенциала невоз-
можна без повышения уровня защищенности наиболее уязвимой части общества 
(детей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, престарелых и некото-
рых других) от преступных посягательств на их права и законные интересы.  

В силу индивидуальных личностных характеристик потерпевшие, нахо-
дящиеся в беспомощном состоянии, подвержены повышенному риску викти-
мизации, а совершаемые в отношении них преступления обладают исключи-
тельной общественной опасностью, во многих случаях превосходящей опас-
ность других преступлений. Именно поэтому обеспеченный и достигаемый  
с помощью средств уголовного права достаточно высокий уровень защищен-
ности от преступлений наиболее уязвимых членов общества должен выступать 
одним из важнейших показателей эффективности выполнения государством 
правоохранительной функции в целом. С учетом того, что Россия является 
социальным государством, деятельность которого в этой сфере ориентирована 
в том числе и на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь челове-
ка (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ), уголовно-правовая охрана лиц, находящихся  
в беспомощном состоянии5, приобретает несомненную актуальность. 

Исключительно социальная направленность конституционной реформы 
2020 г. подтвердила наличие в обществе запроса на самые высокие стандарты 
защиты прав и свобод человека, гармоничное существование личности, без-
опасные условия жизни (1 июля 2020 г. в результате общероссийского голосо-
вания новая редакция конституционных положений приобрела легитимность, 
причем именно социальные инициативы оказались наиболее востребованными 
среди россиян6). 

Вместе с тем многие актуальные вопросы, относящиеся к сфере эффек-
тивного обустройства сожительства и взаимодействия людей в современном 
российском социуме, до настоящего времени не получили адекватного решения. 
Далеко не во всем соответствующим современным криминологическим реалиям 
представляется и достигнутый ныне уровень уголовно-правовой защищенности от 
преступлений лиц, находящихся в беспомощном состоянии, со стороны государ-
ства и его наиболее репрессивного правового инструмента — уголовного права. 

В современном российском уголовном праве понятие «состояние беспо-
мощности потерпевшего» как специфический юридический факт включено  
в качестве обязательного криминообразующего или квалифицирующего при-
знака в структуру ряда преступлений, посягающих на жизнь, здоровье, личную 
свободу, а также половую свободу и половую неприкосновенность человека. 
Этому юридическому факту уголовный закон придает также значение обстоя-
тельства, отягчающего наказание, однако не определяет его предметного со-
держания, что влечет понижение уровня правовой определенности соответ-
ствующих уголовно-правовых предписаний. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации7 (далее — УК РФ) признак 
беспомощного состояния потерпевшего используется в структуре составов 
преступлений против жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 110 и ч. 3  
ст. 110.1, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112, п. «г» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 120,  
ст. 125), свободы (ст. 126, ст. 127, п. «з» ч. 2 ст. 127.1), половой неприкосно-
венности и половой свободы личности (ст. 131, 132, 134, 135), получив при 

                                                                 
5 См.: Шикула И. Р. Совершенствование правоохранительной деятельности в сфе-

ре уголовно-правовой охраны прав и свобод лиц, находящихся в беспомощном состоя-

нии // Образование и право. 2020. № 2. С. 187–191. 
6 См.: Социальные и политические поправки: рейтинг предпочтений россиян // 

ВЦИОМ : сайт. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10215 (дата обращения: 

06.07.2021). 
7 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 

1996. № 25. Ст. 2954. 
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этом противоречивое толкование в правовых позициях Пленума Верховного 
Суда РФ (в постановлениях от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)»8, от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по 
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности»9, от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о похищении че-
ловека, незаконном лишении свободы и торговле людьми»10). Необходимо также 
учитывать, что самостоятельный статистический учет преступлений против потер-
певших, находящихся в беспомощном состоянии, не ведется, что в некоторой сте-
пени затрудняет процесс оптимизации уголовно-правовой охраны прав и свобод 
таких лиц. 

Данные преступления, несомненно, вызывают большой общественный резо-
нанс, поскольку они грубо нарушают современные гуманитарные принципы, пося-
гают на основные права и свободы человека11, причиняют значительный мораль-
ный и физический ущерб социально уязвимым жертвам, являются одной из серь-
езных угроз общественному благополучию и национальной безопасности 
российского государства в целом. 

Отсутствие необходимой правовой определенности уголовно-правовых 
предписаний относительно беспомощного состояния потерпевшего предопределя-
ет проблемы квалификации и наказуемости насильственных преступлений, совер-
шаемых в отношении лиц, находящихся в этом состоянии, препятствует форми-
рованию последовательной единообразной практики применения уголовного 
закона по уголовным делам о таких преступлениях. 

Следует также отметить, что на доктринальном уровне практически не изу-
чены психологические особенности данных лиц, не в полной мере раскрыт меха-
низм воздействия разных дефектов (имеются в виду сенсорные и умственные) на 
их поведение. Поскольку законодатель не очертил точные границы беспомощного 
состояния потерпевшего, пределы которых в настоящее время интерпретируются 
противоречиво судебной практикой, в ряде случаев срабатывают правопримени-
тельные стереотипы, препятствующие правильной квалификации преступных по-
сягательств, совершенных в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоя-
нии. Фактически только насильственные преступления в отношении детей, лиц  
с явными признаками инвалидности или граждан, страдающих психическими рас-
стройствами, получают бесспорную правовую оценку с точки зрения беспомощно-
сти. Иные ситуации, когда потерпевший не имеет возможности воспрепятствовать 
посягательству на его права и законные интересы вследствие сложившейся обста-
новки совершения преступления, действий виновного по его приведению в беспо-
мощное состояние либо в связи с иными особенностями преступного поведения, 
такой оценки не получают. 

Уровень уголовно-правовой защищенности потерпевших, находящихся  
в беспомощном состоянии, снижается в том числе в связи с наличием в дей-
ствующем уголовном законодательстве пробелов. Несмотря на повышенные 
риски виктимизации наиболее социально уязвимых лиц, уголовный закон 
ограничивает область использования признака беспомощного состояния по-
терпевшего исключительно насильственными преступными деяниями против 
личности, в то время как в реальной действительности рассматриваемая кате-
гория потерпевших нередко подвергается преступному воздействию при со-
вершении ряда других преступлений, например, против собственности. 

Задача эффективной уголовно-правовой охраны таких потерпевших не мо-
жет решаться без исследования особенностей личности жертвы, даже несмотря на 
то, что доля преступлений, совершаемых в отношении потерпевших, находящихся  

                                                                 
8 См.: Рос. газ. 1999. 1 февр. 
9 См.: Рос. газ. 2014. 12 дек. 
10 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 3. 
11 См.: Коваленко В. И. Теоретические и практические проблемы противодействия 

криминальной эксплуатации человека (криминологическое исследование) : дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 2017. С. 23. 
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в беспомощном состоянии, невелика (около 1,2 % — в структуре зарегистрирован-
ных убийств12, около 17,5 % — в структуре зарегистрированных изнасилований13). 
Оценивая эти показатели, нельзя исключать наличие определенной искусственной 
латентности в сфере рассматриваемого сегмента преступности. Еще в 1997 г. 
ученые констатировали, что жестокое обращение с женщинами, детьми, преста-
релыми, инвалидами во многих странах мира скрывается или отрицается14. Вы-
сокий уровень латентной преступности отмечается в современных криминологи-
ческих прогнозах, равно как и рост темпов виктимизации несовершеннолетних  
и престарелых15. 

Несмотря на структурирование законодательства о профилактике обще-
ственно опасных посягательств, виктимологический компонент в нем не отрабо-
тан в полном объеме, и специальные меры, направленные на предупреждение 
виктимизации лиц, находящихся в беспомощном состоянии, в России не исполь-
зуются. Данное обстоятельство представляется достаточно тревожным, поэтому 
тема диссертационного исследования получает дополнительную актуализацию. 

Все более актуальной становится проблема предупреждения последствий 
преступной деятельности на потерпевших, находящихся в беспомощном состо-
янии, что вызывает необходимость в разработке и реализации научно обосно-
ванной и согласующейся с конституционно-правовыми принципами социального 
и правового государства уголовной политики (ее концептуального, законода-
тельного и правоприменительного компонентов) в сфере уголовно-правовой 
охраны потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии. В этой связи 
комплексное исследование направлений уголовно-правовой охраны прав и сво-
бод потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, представляет теоре-
тический и практический интерес. Для его полного представления использует-
ся исторический, международный и зарубежный опыт, благодаря которому 
может быть создана полноразмерная и многогранная модель уголовно-правовой 
охраны, ориентированная на предупреждение виктимизации наиболее уязвимых 
групп населения. 

С учетом вышеизложенного совокупность теоретико-прикладных вопро-
сов относительно уголовно-правовой охраны прав и свобод потерпевшего, нахо-
дящегося в беспомощном состоянии, которые рассмотрены в сравнительно-
правовом аспекте, можно признать крупной научной проблемой, имеющей 
большое значение для уголовно-правовой доктрины, правотворчества и право-
применительной практики. 

Все это в совокупности свидетельствует о наличии научной потребности  
в комплексном диссертационном исследовании обозначенных проблем, во мно-
гом до настоящего времени не решенных уголовно-правовой и криминологи-
ческой наукой. 

Степень научной разработанности темы диссертационного исследо-
вания. Правовой статус и особенности потерпевших от преступлений много-
кратно были предметом научных разработок в области уголовного права  
и криминологии. 

Уголовно-правовому аспекту исследования темы были посвящены науч-
ные труды Г. Н. Борзенкова, С. В. Бородина, Б. С. Волкова, М. Н. Гернета, 
А. И. Долговой, Н. И. Загородникова, Н. П. Загоскина, В. Ф. Кириченко, И. Я. Ко- 
заченко, А. Н. Красикова, В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, Н. А. Неклюдова, 
Н. Н. Паше-Озерского, А. А. Пионтковского, Э. Ф. Побегайло, С. В. Познышева, 

                                                                 
12 См.: Доронина Е. Б. Беспомощное состояние потерпевшего в структуре состава 

убийства: теория, закон, практика : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Екатеринбург, 
2004. С. 3. 

13 См.: Журавлева Ю. В. Виктимологическая профилактика изнасилований : моно-
графия. М. : РПА Минюста России, 2010. С. 84. 

14 См.: Насильственная преступность / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. 
М. : Спарк, 1997. С. 5‒6. 

15 См.: Антонян Ю. М. и др. Комплексный анализ состояния преступности в Рос-
сийской Федерации и расчетные варианты ее развития: аналитический обзор. М. : ВНИИ 
МВД России, 2018. С. 14‒16. 



7 

Н. С. Таганцева, И. Я. Фой-ницкого, М. Д. Шаргородского, М. Я. Якубовича  
и других отечественных ученых-криминалистов. 

Значительный вклад в исследование данной темы внесли Г. М. Авдеева, 
С. С. Алексеев, П. В. Анисимов, М. К. Аниянц, Ю. М. Антонян, О. В. Артю- 
шина, Н. А. Бабий, М. И. Бажанов, Д. В. Васяев, А. Б. Венгеров, Н. В. Витрук, 
С. И. Глушкова, А. Н. Головистикова, М. М. Гродзинский, Н. Г. Иванов, 
Н. В. Кальченко, О. С. Капинус, А. Л. Карасова, А. А. Кащева, А. Г. Кибаль- 
ник, В. С. Комиссаров, А. И. Коробеев, М. И. Ковалев, Л. Л. Кругликов, 
Н. Е. Крылова, Л. Н. Линик, Н. А. Лопашенко, А. В. Лунеев, Е. А. Лукашева, 
А. И. Лызлов, М. И. Матузов, М. Н. Марченко, И. А. Михайлова, Р. А. Мюл- 
лерсон, А. В. Наумов Т. Н. Нуркаева, С. В. Павлуцкая, С. Н. Панасенко, Т. Г. По- 
нятовская, И. И. Портнов, А. И. Рарог, Ф. М. Рудинский, Б. В. Сидоров, 
В. А. Смирнов, А. А. Семерикова, В. И.  Ткаченко, А. И. Чучаеви ряд других 
авторов. 

В целом учение о потерпевшем и особенностях совершения преступлений 
в отношении различных категорий лиц получило научное осмысление в трудах 
таких ученых, как С. В. Анощенкова, Ю. М. Антонян, А. И. Бойко, С. В. Бо- 
родин, В. В. Вандышев, Л. Д. Гаухман, Ю. В. Грачева, П. С. Дагель, И. Ф. Дедю- 
хина, А. И. Долгова, А. И. Зубков, В. И. Зубкова, Н. Г. Иванов, А. В. Иванчин, 
О. С. Капинус, А. П. Козлов, И. Я. Козаченко, А. И. Коробеев, А. Г. Кибальник, 
А. Н. Красиков, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, В. Д. Ларичев, Н. А. Лопа- 
шенко, Н. Э. Мартыненко, А. В. Наумов, И. С. Ной, К. В. Ображиев, Е. В. Па- 
хомова, Н. И. Пикуров, Э. Ф. Побегайло, А. Н. Попов, Ю. Е. Пудовочкин, 
Л. В. Седых, Э. Л. Сидоренко, М. С. Сирик, А. Л. Ситковский, С. В. Скляров, 
П. А. Скобликов, А. В. Сумачев, И. А. Фаргиев, Л. В. Франк, Г. И. Чечель, 
А. Ю. Чупрова, А. И. Чучаев, Р. Д. Шарапов, П. С. Яни, Б. В. Яцеленко и др. 

В ряде научных исследований были изучены особенности квалификации 
преступлений в отношении потерпевших, находящихся в беспомощном состо-
янии: в работах Е. В. Топильской (1992 г.), Е. Б. Дорониной (2004 г.), 
Э. Л. Сидоренко (2013 г.), А.А. Бимбинова (2015 г.), М. А. Горбачева (2016 г.), 
Т. В. Гриценко (2016 г.), О. Ю. Степановой (2018 г.), Н. Э. Мартыненко (2015 г.), 
А. Г. Бабичев (2019 г.), Н. А. Гришко (2019 г.), Л. Н. Клоченко (2019 г.), 
А. В. Мотина (2019 г.), Э. В. Рыжова (2019 г.), В. С. Харламов (2019 г.) и др., от-
ражены концептуальные положения относительно содержания беспомощного 
состояния и пределов уголовно-правовой охраны прав и свобод потерпевших, 
обладающих такими признаками, вместе с тем предметом исследований стано-
вились только отдельные аспекты беспомощного состояния. 

Несмотря на высокую ценность проведенных исследований, уголовно-
правовая охрана прав и свобод потерпевшего, находящегося в беспомощном 
состоянии, не рассматривалась как комплексная фундаментальная проблема  
в науке уголовного права на уровне ее сравнительно-правовой интерпретации. 

Кроме того, комплексный анализ структуры прав и свобод потерпевших, 
находящихся в беспомощном состоянии, во взаимосвязи с исследованием осо-
бенностей виктимизации таких лиц и осмыслением алгоритма формирования 
кластера уголовной политики, учитывающей современные возможности преду-
преждения преступлений, совершаемых в отношении них, не проводился. 

Объектом исследования является совокупность общественных отноше-
ний, возникающих в сфере уголовно-правовой охраны прав и законных инте-
ресов потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии, в российском  
и зарубежном уголовном праве. 

Предмет исследования составляют нормы действующего законодатель-
ства Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, отдельные положения законодательства зарубежных стран, правовые 
позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, доктринальные 
представления о потерпевшем и объеме уголовно-правовой охраны его прав  
и свобод, сформировавшиеся в отечественной и зарубежной уголовно-правовой 
и криминологической науке, обобщенные результаты социологических опросов  
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населения, экспертов, монографии, комментарии, учебники, пособия, статьи по 
исследуемой проблеме. 

Цель диссертационной работы состоит в том, чтобы на основе осмыс-
ления доктринальных положений, анализа российского и зарубежного законо-
дательства, правоприменительной практики и статистических данных создать 
теоретическую модель уголовно-правовой охраны прав и свобод потерпевших, 
находящихся в беспомощном состоянии как части концепции современной 
уголовной политики, ориентированной на раннее предупреждение виктимиза-
ции этих лиц.  

Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены 
следующие задачи: 

- провести историко-правовой анализ развития российского и зарубежно-
го законодательства в сфере охраны прав и свобод потерпевшего, находящего-
ся в беспомощном состоянии; 

- проанализировать уголовно-правовые признаки потерпевшего от пре-
ступления; 

- рассмотреть проблемные аспекты уголовно-правовой охраны прав  
и свобод потерпевшего в российской и зарубежной науке; 

- проанализировать место и роль уголовно-правовых норм, обеспечива-
ющих охрану прав и свобод потерпевшего, в российском и зарубежном зако-
нодательстве; 

- рассмотреть концептуальные подходы к определению состояния беспо-
мощности; 

- рассмотреть права и свободы потерпевшего, находящегося в беспо-
мощном состоянии, как объект уголовно-правовой охраны в российском и за-
рубежном законодательстве; 

- дать общую характеристику преступлений, посягающих на права и сво-
боды потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии, в российском 
законодательстве; 

- дать общую характеристику преступлений, посягающих на права и сво-
боды потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии, в зарубежном зако-
нодательстве; 

- выявить проблемы квалификации и назначения наказания за преступле-
ния, посягающие на права и свободы потерпевшего, находящегося в беспо-
мощном состоянии, в российском и зарубежном уголовном праве и предложить 
пути их решения; 

- рассмотреть актуальные проблемы формирования уголовной политики 
в сфере охраны прав и свобод потерпевшего, находящегося в беспомощном 
состоянии, и предложить пути их решения; 

- определить направления совершенствования уголовного законодатель-
ства и судебной практики в сфере уголовно-правовой охраны прав и свобод 
потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии; 

- предложить виктимологическую характеристику потерпевшего, нахо-
дящегося в беспомощном состоянии; 

- сформировать криминологическую характеристику личности лица, совер-
шающего преступления в отношении потерпевшего, находящегося в беспо-
мощном состоянии; 

- рассмотреть дискуссионные вопросы предупреждения преступлений  
в отношении потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, в отече-
ственной и зарубежной доктрине; 

- выявить перспективные направления совершенствования правоохрани-
тельной деятельности в сфере уголовно-правовой охраны прав и свобод потер-
певшего, находящегося в беспомощном состоянии. 

Методология и методика исследования. Методологический базис дис-
сертационного исследования представлен системным подходом, позволившим 
рассматривать общественные отношения по противодействию преступлениям, 
посягающим на права и свободы потерпевшего, находящегося в беспомощном 
состоянии, во взаимосвязи с уголовным законодательством об ответственности 
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за их совершение, правоприменительной практикой и современным состояни-
ем этого вида преступности. 

Методика исследования включает общенаучные (системно-структурный, 
анализ и синтез, обобщение и др.) методы. Автором использовались и частнона-
учные методы (конкретно-социологический, сравнительно-правовой, историче-
ский), что позволило в большем объеме рассмотреть ряд теоретических вопросов 
становления и развития уголовно-правовой охраны прав и свобод потерпевших, 
находящихся в беспомощном состоянии. 

Кроме того, применялись методики криминологических исследований, 
основанные на статистическом анализе закономерностей преступного поведе-
ния: опрос, тестирование, социометрия, методы познания социально-правовой 
действительности. Для обеспечения достоверности и обоснованности выводов 
использовались диктуемые особенностями объекта и предмета исследования 
достижения других наук (социологии, философии, истории, экономики, меди-
цины и др.). 

В целях комплексного охвата диссертационной проблематики автором 
применялся системный подход, что позволило выявить новые особенности 
толкования юридических коллизий, возникающих при определении беспо-
мощного состояния. 

Нормативной базой исследования служат международно-правовые ак-
ты (Всеобщая декларация прав человека16 (1948 г.), Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод (1950 г.), Декларация прав ребенка (1959 г.), Вен-
ский международный план действий по проблемам старения (1982 г.), Евро-
пейская Конвенция по возмещению ущерба жертвам насильственных преступ-
лений (1983 г), Декларация основных принципов правосудия для жертв пре-
ступлений и злоупотреблений властью (1985 г.), Конвенция о правах ребенка 
(1989 г.), Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (1993 г), 
Конвенция о правах инвалидов (2006 г ), Конвенция Совета Европы о защите 
детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений (25 октяб-
ря 2007 г)., Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием 
в отношении женщин и насилием в семье17 (Стамбульская конвенция от 11 мая 
2011 г.), нормы международного права, направленные на охрану прав и свобод 
жертв преступлений, решения Европейского суда по правам человека, Консти-
туция РФ, УК РФ, федеральные законы Российской Федерации, указы Прези-
дента РФ, нормативные акты Правительства РФ, Генеральной прокурату- 
ры РФ, МВД России и других ведомств.  

С учетом применявшегося в работе сравнительно-правового метода ча-
стью нормативной базы исследования выступают нормы уголовного законода-
тельства зарубежных стран. Автором была осуществлена выборка, основанная 
на принадлежности государств к отдельным правовым семьям, исходящяя из 
степени правовой определенности понятия «состояние беспомощности потер-
певшего», сформулированного в уголовном законодательстве соответствующе-
го государства. В выборку вошли уголовные законы США, Великобритании, 
Австралии, ряда государств романо-германской (Франция, Германия, Нидер-
ланды и др.), мусульманской (Турция, Афганистан, Иордания, Пакистан и др.) 
правовых семей, законодательство постсоветских стран (Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Эстония, Латвия и др.). 

Теоретической основой диссертационного исследования являются труды 
отечественных и зарубежных ученых в области уголовного права и криминоло-
гии, разработавших общие подходы к исследованию особенностей уголовно-
правовой охраны прав и свобод потерпевших от преступлений и создавших иные 
фундаментальные научные концепции, а также результаты исследований отече-
ственных и зарубежных ученых в области истории, философии, социологии, 
психологии, медицины, психиатрии, научных работ в специализированных  

                                                                 
16 См.: Рос. газ. 1995. 5 апр. 
17 Подготовлено для справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=83AF18B5C380AF4A1A346ADE90A63D56DF02BC23B9300C92F0840C8A49T8Q
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изданиях, материалов по результатам проведения научно-практических мероприя-
тий (конгрессов, конференций, круглых столов, семинаров). 

При формулировании теоретических положений и практических реко-
мендаций по исследуемой проблематике автором использованы труды отече-
ственных и зарубежных ученых по философии (Бертран Рассел, В. В. Розанов, 
И. В. Михайловский и др.), истории (Б. И. Бентовин, И. Блох, М. Н. Зюбан, 
Н. К. Мартыненко и др.), социологии (И. Ванвезенбек, С. Вильямсон, Габриэль 
Тард, С. И. Голод, И. А. Голосенко, М. К. Горшков, Р. Дарендорф И. С. Кон, 
К. Оверолл, К. Стерк, В. В. Романенко, М. М. Русакова, Ф. Э. Шереги и др.), 
конституционному праву (В. И. Крусс, М. А. Лаврик, О. Т. Сланов и др.), уго-
ловному праву (М. М. Бабаев, М. Ю. Буряк, А. П. Дьяченко, Л. Д. Ерохина, 
К. Жоффре-Спинози, А. Н. Игнатов, Р. Б. Осокин, И. В. Пантюхина, Э. Ф. Побегайло, 
М. А. Селезнев, А. М. Смирнов, В. С. Соловьев, А. А. Станская, В. В. Сучкова, 
С. В. Тасаков, С. Я. Улицкий, О. И. Цоколова, А. Е. Шалагин, С. В. Шлык и др.), 
административному праву (О. А. Дизер, С. Н. Красуляи др.) и криминологии 
(Н. А. Аверина, Ю. М. Антонян, М. М. Бабаев, Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий, 
А. А. Гаджиева, Я. И. Гилинский, В. И. Задорожный, С. М. Иншаков, В. Е. Ква- 
шис, В. И. Коваленко, В. В. Лунеев, В. И. Полубинский, Ю. Е. Пудовочкин, 
Д. В. Ривман, А. Л. Ситковский, Ферри Энрико, Шнайдер и др.). Теоретико-
правовым фундаментом диссертационного исследования также явились упомяну-
тые ранее работы отечественных и зарубежных ученых. 

Эмпирическая база исследования. Необходимая полнота, объектив-
ность и корректность исследования достигались комплексным характером 
апробированных исследовательских методик и эмпирической базой, соответ-
ствующей сущности изучаемой проблематики, поставленным целям и задачам 
диссертации, что подтверждается совокупностью следующих положений:  

- обобщением статистических данных о состоянии преступности за 
2009‒2020 гг. на территории Российской Федерации и зарубежных государств, 
следственно-судебной практики, сведений, полученных в глобальной сети Ин-
тернет, средствах массовой информации, официальных обзорах, уголовно-
правовых и криминологических исследованиях других авторов по теме работы; 

- изучением по специально разработанной автором методике материалов 
650 архивных уголовных дел о преступлениях против личности, рассмотрен-
ных судами различных регионов страны, в том числе судами Московского 
городского суда, Тульского городского суда и Калужского городского суда за 
период с 2009 по 2020 г.; 

- анализом 117 приговоров по рассматриваемым преступлениям с 2009 
по 2020 г., размещенных в открытом доступе на сайте Государственной авто-
матизированной системы РФ «Правосудие» и веб-сайтах федеральных судов; 

- результатами экспертного опроса 420 экспертов — следователей органов 
внутренних дел, прокурорских работников, судей различных регионах страны,  
в том числе в Московской, Тульской, Калужской, Рязанской областях и в городах 
Москва, Санкт-Петербург, Казань, проведенного в 2017‒2020 гг.; 320 граждан  
в различных регионах страны, в том числе в Московской, Тульской, Калужской, 
Рязанской областях и в городах Москва, Санкт-Петербург, Казань; 230 осужден-
ных ФКУ «ИК № 1 УФСИН по Брянской области», ФКУ «ИК № 4 УФСИН по 
Владимирской области», ФКУ «ИК № 4 УФСИН России по Вологодской обла-
сти», проведенного диссертантом в 2017‒2020 гг., преподавателей и научных 
сотрудников высших образовательных учреждений, потерпевших; 

- данными общефедеральных социологических опросов и интернет-
ресурсов;  

- эмпирическими исследованиями других авторов, опубликованными в на- 
учной литературе и периодической печати.  

Научная новизна диссертации состоит в том, что на основе российского 
и зарубежного опыта противодействия преступлениям, посягающим на права  
и законные интересы человека и гражданина, разработан комплекс теоретико-
прикладных положений, развивающих и расширяющих научные представления  
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о концептуальных началах уголовно-правовой охраны прав и свобод потерпев-
шего, находящегося в беспомощном состоянии. 

Учтены современные доктринальные подходы, разработанные зарубеж-
ными учеными, предписания зарубежного уголовного законодательства по 
вопросам, включенным в проблематику диссертационного исследования, а так- 
же основные векторы современной российской уголовной политики (доктри-
ны, законодательства и судебной практики), направленные на оптимизацию 
уголовно-правовой охраны прав и свобод потерпевшего, находящегося в бес-
помощном состоянии. 

Выявлены наиболее распространенные, типичные законодательные мо-
дели уголовно-правовой охраны прав и свобод потерпевших, находящихся  
в беспомощном состоянии, в различные исторические периоды в российском 
уголовном законодательстве и в уголовном законодательством сорока зару-
бежных стран.  

Сформулирована авторская дефиниция беспомощного состояния потер-
певшего, основанная на анализе и оценке научных воззрений российских  
и зарубежных ученых по этому вопросу. 

Определены виды беспомощного состояния потерпевшего, выделены  
и охарактеризованы их структурные элементы. 

Доказано отсутствие необходимой правовой определенности уголовно-
правовых норм, характеризующих беспомощное состояние потерпевшего. 

Разработаны предложения, уточняющие нормативное содержание этого 
признака. 

Выявлены пробелы уголовного законодательства, свидетельствующие  
о недостаточной эффективности установленных уголовным законом мер уго-
ловно-правовой охраны потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, 
предложены авторские варианты их преодоления и устранения.  

Обоснована необходимость более точной, отвечающей принципу спра-
ведливости дифференциации уголовной ответственности за преступления в от- 
ношении потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, путем ис-
пользования этого обстоятельства в качестве квалифицирующего признака  
в составах ряда преступлений против собственности. 

Разработаны предложения по совершенствованию соответствующих норм 
уголовного и иных отраслей права, обеспечивающих повышение уровня уголов-
но-правовой охраны потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии. 

Сформулированы научно-обоснованные рекомендации по квалификации 
преступлений, совершаемых в отношении лиц, находящихся в беспомощном 
состоянии, в целях формирования единообразной практики применения уголов-
ного закона по уголовным делам о таких преступлениях. 

Обоснованы основные направления повышения эффективности викти-
мологической профилактики преступлений в отношении потерпевших, нахо-
дящихся в беспомощном состоянии, предложены конкретные социально-
правовые механизмы их реализации. 

Научную новизну отражают основные положения, выносимые на защиту, 
отражающие авторскую концепцию уголовно-правовой охраны прав и свобод 
потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии. 

На защиту выносятся основные положения, конкретизирующие новизну 
диссертационного исследования, которые определяются его целями и задачами: 

1. Положения, развивающие теорию уголовно-правовой охраны прав 
и свобод потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии. 

1.1. Доказано, что объективная оценка беспомощного состояния потер-
певшего и качественного содержания его прав и свобод возможна с учетом 
таких параметров, как характер и степень общественной опасности преступле-
ний, посягающих на эти права и свободы. Предлагаемая авторская концепция 
установления беспомощного состояния потерпевшего синтезирует отечествен-
ный и зарубежный опыт, опираясь как на возрастные, соматические или  
психические особенности потерпевшего, так и на обстоятельства его первич-
ной виктимизации. 
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1.2. Доказано, что в систему российского и зарубежного законодательства 
нормы, обеспечивающие уголовно-правовую охрану прав и свобод потерпевшего, 
находящегося в беспомощном состоянии, встроены недостаточно сбалансированно 
(не выделены на фоне других посягательств на специальных потерпевших). Име-
ющийся дисбаланс основан на констатации исключительной общественной опас-
ности насильственных преступлений, посягающих на жизнь, здоровье, свободу  
и производные от этих благ права и свободы лиц, находящихся в беспомощном 
состоянии, при этом качественная характеристика этих благ представляется непол-
ной. Юридико-технический анализ существующих в российском уголовном зако-
нодательстве запретов позволяет заключить, что потерпевшие, находящиеся в бес-
помощном состоянии, защищены не в полной мере. 

1.3. Определено, что беспомощное состояние потерпевшего представляет 
собой уголовно-правовой феномен, характеризующий неспособность лица осо-
знавать сущность совершаемых в отношении него общественно опасных дей-
ствий или оказывать адекватное сопротивление при ее полном или неполном 
осознании, возникающей в силу объективных или субъективных причин и пре-
пятствующей потерпевшему осознавать совершаемые действия, требующие 
сопротивления или же лишает его способности к сопротивлению, необходи-
мость которого он понимает, при этом потерпевший обладает пороком воли, 
вследствие которого сопротивление становится невозможным. 

Состояние беспомощности потерпевшего включают в себя следующие 
элементы (компоненты):  

- объективно имеющееся и осознаваемое преступником состояние здоровья  
и иные социально-демографические особенности потерпевшего; 

- наличие особой уязвимости потерпевшего, облегчающей совершение 
преступления; 

- общественно опасные последствия, состоящие в причинении обратимо-
го или необратимого вреда жизни, здоровью, иным правам, свободам и закон-
ным интересам потерпевшего. 

Беспомощное состояние возникает до начала совершения преступления  
и воспринимается виновным как условие, облегчающее реализацию умысла  
в полном объеме. 

1.4. Установлено, что генезис формирования уголовно-правовой конструк-
ции «состояние беспомощности потерпевшего» в правовой доктрине России  
и зарубежных стран протекал в рамках смысловой интерпретации образующих 
содержание понятий: «возрастные или психологические свойства потерпевшего»; 
«ситуация совершения преступления»; «возможности потерпевшего к самосохра-
нению от преступного посягательства и защите от него». В отличие от отечествен-
ной правовой доктрины, интерпретирующей понятие беспомощности потерпевше-
го с акцентом на его практическое значение, современное зарубежное толкование 
состояния беспомощности, как правило, основывается только на ситуационном 
подходе, не имеющем комплексного содержания. 

1.5. Аргументирована авторская периодизация эволюции правовых норм 
и институтов, определяющих специфику и пределы уголовно-правовой охраны 
прав и свобод лиц, находящихся в беспомощном состоянии, в российском  
и зарубежном законодательстве. За основу такой периодизации взяты следую-
щие критерии: 

1) уровень юридической техники изложения уголовно-правовых предпи-
саний и их систематизации; 

2) идеологический компонент, отраженный в уголовной политике госу-
дарства; 

3) легализация конструкции беспомощного состояния потерпевшего непо-
средственно в уголовном законе. 

В результате установлена ограниченность средств охраны прав и свобод 
потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, пределами преимуще-
ственно норм и институтов, устанавливающих уголовную ответственность за 
насильственные преступления против жизни, здоровья и свободы человека. Эта 
особенность характерна как для российского, так и для уголовного законодатель-
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ства государств, входящих в изученные автором правовые семьи (романо-
германскую, англо-саксонскую, мусульманскую), а также для постсоветского 
уголовного законодательства, и не отражает всей действительной сферы риска 
носителей беспомощного состояния подвергнуться преступным посягательствам. 

Основное внимание в странах англосаксонской и романо-германской 
правовых семей прежде всего уделяется уголовно-правовой охране половой  
свободы и половой неприкосновенности лиц, находящихся в беспомощном 
состоянии, при этом беспомощность может быть конструктивным признаком 
специальных составов преступлений, совершаемых особыми субъектами — 
лицами, использующими служебное положение, опекунскую власть или род-
ственные связи. 

1.6. На основании изучения и обобщения зарубежного опыта уголовно-
правовой охраны лиц, находящихся в беспомощном состоянии, от насильствен-
ных преступлений, в сопоставлении с современным российским уголовным за-
конодательством и практикой его применения, сделан вывод об отсутствии уни-
фицированного подхода в конструировании уголовно-правового признака бес-
помощного состояния потерпевшего (как в целом, так и применительно  
к отдельным насильственным преступлениям против личности). В российском 
уголовном законодательстве этот признак характеризуется правовой неопреде-
ленностью, а в уголовном законодательстве зарубежных государств — расши-
ренным (перечневым) содержанием. 

1.7. Преступления против прав и свобод потерпевших, находящихся  
в беспомощном состоянии, представляют собой часть насильственной пре-
ступности, угрожающей лицам, характеризующимся возрастной, соматической 
или психической беспомощностью. 

Приведенная дифференциация признаков потерпевших, находящихся  
в беспомощном состоянии, может быть использована в целях правовой харак-
теристики различных видов беспомощности и уголовно-правовых последствий 
совершения противоправных действий в отношении потерпевших — носите-
лей соответствующих качеств. 

В России уголовный закон не охватывает ситуационной (возникающей в свя-
зи с пребыванием потерпевшего в условиях, когда у него отсутствует физическая 
возможность сопротивляться посягательству или защищаться от него) беспомощ-
ности и не содержит юридических последствий приведения лица в беспомощное 
состояние. В связи с вариативностью, заложенной в оценочном признаке «беспо-
мощное состояние», и различными источниками ее генерирования обосновано 
наличие субординационной и ситуационной беспомощности, возникающей при 
совершении отдельных преступлений, сопряженных с применением насилия. 

При субординационной беспомощности источником возникновения бес-
помощного состояния являются незаконные действия должностного лица, за-
ключающиеся в превышении должностных полномочий и применении неза-
конных методов воздействия на граждан. 

Ситуационная беспомощность включает воздействие на жертву или такое 
ее положение в коммуникации с преступником, когда она была лишена возмож-
ности избежать посягательства или сопротивляться ему вследствие неблагопри-
ятной внутрисемейной ситуации либо иных фактических обстоятельств, харак-
теризующих обстановку совершения преступления. 

1.8. Предложена авторская классификация беспомощного состояния по-
терпевшего, имеющая значение для квалификации преступлений. Беспомощное 
состояние может быть безусловным, определяющимся возрастными, физически-
ми или психическими особенностями потерпевшего, и условным, характеризу-
ющимся его текущим положением (сон, временное отключение сознания, огра-
ничение физической подвижности). Во взаимосвязи с тем, в какой степени дан-
ное состояние охватывалось умыслом виновного и как именно облегчило ему 
совершение преступления, последнее может быть квалифицировано как посяга-
тельство на специального потерпевшего, который находится в беспомощном  
состоянии. Соответственно, при установлении признаков условной беспомощ-
ности квалификация преступления, совершенного в отношении потерпевшего,  
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находящегося в беспомощном состоянии, возможна с учетом обстановки со-
вершения преступления, наличия фактической возможности сопротивляться 
совершаемому посягательству и иных обстоятельств. 

По продолжительности: на постоянное (обусловленное инвалидностью, 
болезнью, иными обстоятельствами, ограничивающими физическую или 
психическую активность потерпевшего) и временное (вызванное его возрастом 
или иными личностными характеристиками). 

По условиям происхождения (генезису): на вызванное умышленными дей-
ствиями виновного (при приведении в бессознательное состояние) и изначально 
характеризующее потерпевшего (при наличии органических причин). Естествен-
ные психофизиологические состояния или же состояния, ставшие следствием 
умышленных действий, направленных на облегчение совершения преступления 
и связанных с ограничением физической подвижности потерпевшего, призна-
ваться в уголовно-правовом смысле беспомощными в полном объеме не могут. 
Однако при квалификации конкретных преступных действий такая возможность 
появляется с учетом совокупности обстоятельств, установленных по делу, и об-
становки совершения преступления. 

1.9. Доказано, что в уголовном законодательстве зарубежных стран 
большое внимание уделяется уголовно-правовой охране потерпевших, нахо-
дящихся в беспомощном состоянии, от проявлений домашнего насилия и пося-
гательств на половую неприкосновенность и половую свободу личности. В этой 
связи автором аргументировано предложение о целесообразности имплемента-
ции в российское уголовное законодательство положений Европейской конвен-
ции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием  
в семье, что будет способствовать развитию понятия «беспомощное состояние»  
с включением в нее женщин, находящихся в ситуации экономической зависимости 
и подвергающихся насилию со стороны совместно проживающих с ними лиц. 

1.10. Приведены авторские выводы относительно виктимологического 
профиля потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии. 

Во-первых, вследствие ситуационных особенностей совершения преступ-
лений и их насильственного характера потерпевшие, находящиеся в беспомощ-
ном состоянии, образуют особый тип жертвы. Для него имманентно присуща 
пассивная модель поведения, выражающаяся в неспособности (невозможности) 
оказать сопротивление посягательству или же в неадекватности сопротивления 
применяемому преступником способу совершения преступления. 

Во-вторых, именно качества, характеризующие беспомощное состояние, 
становятся основными детерминантами, генерирующими совершение преступ-
ления в отношении таких потерпевших. Их влияние на виктимогенную ситуа-
цию может быть расценено как более сильное, нежели воздействие иных де-
терминант (социально-экономических, культурных, нравственных и др.). 

В-третьих, особенности ситуационного взаимодействия между преступ-
ником и потерпевшим, находящимся в беспомощном состоянии, могут генери-
роваться отношениями родства или знакомства, наличие которых облегчает 
совершение преступления. 

1.11. Обоснован вывод о том, что особый тип «абсолютно насильственного 
преступника», каким является субъект, совершающий преступления в отноше-
нии потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, может быть диффе-
ренцирован по признаку очевидности актов противоправного поведения на сле-
дующие классификационные группы: 

- открытый — обладающий высоким уровнем агрессии и деформирован-
ными нравственными качествами, в ряде случаев страдающий психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости, привлекавшийся к уголов-
ной ответственности за совершение насильственных или корыстно-насиль- 
ственных преступлений; 

- латентный — обладающий внешними признаками социализации, ранее 
не привлекавшийся к уголовной ответственности, но устойчиво совершающий 
противоправные действия в отношении беспомощных лиц из круга своего 
окружения; 
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- ситуативный — совершающий противоправные действия спонтанно, в ходе 
конфликта или случайного взаимодействия с потерпевшим. 

1.12. На основе анализа положительного зарубежного опыта в сфере 
охраны прав и свобод лиц, находящихся в беспомощном состоянии, выявлена 
необходимость изменения принципа взаимодействия государства и кризисных  
центров, осуществляющих правовую и психологическую поддержку жертв 
преступлений, с созданием условий субсидирования этой деятельности за гос-
ударственный счет в рамках уголовно-правовой политики. Кроме того, в связи  
с активным развитием сферы высоких технологий требуется использование до-
стижений научно-технического прогресса в профилактических целях на двух-
векторной основе: во-первых, в направлении создания безопасного и комфорт-
ного, включающего социальное общение и охрану, существования маломо-
бильным группам населения (лицам с ограниченной подвижностью, одиноко 
проживающим престарелым гражданам) и иным лицам, беспомощное состоя-
ние которых не вызывает сомнений; во-вторых, в части индивидуальной про-
филактики и установления особых требований к поведению лиц, отбывавших 
наказание за совершение преступлений в отношении таких потерпевших. 

1.13. В целях воздействия на процессы виктимизации наиболее уязвимой 
части населения автором предложено создание информационной базы, охваты-
вающей круг лиц, признающихся носителями беспомощного состояния вслед-
ствие наличия заболевания или инвалидности, пожилого или малолетнего воз-
раста, а также лиц, проживающих в неблагополучных семьях, как потенциаль-
но рискующих подвергнуться преступным действиям, где отдельным 
сегментом должен стать учет сведений о лицах, ставших жертвами насиль-
ственных преступлений в целях формирования массива данных о количестве 
лиц, максимально подверженных риску виктимизации, об условиях их жизни  
и существующих кровнородственных и иных социальных связей. 

1.14. В целях повышения эффективности виктимологической профилакти-
ки преступлений в отношении потерпевших, находящихся в беспомощном со-
стоянии, в рамках уголовно-правовой политики вносится предложение об опуб-
ликовании обобщенных сведений о качественных характеристиках жертв пре-
ступлений в открытых источниках. 

Во-первых, это свидетельствует о внимании, проявляемом правоохрани-
тельными органами к наиболее уязвимой части населения. Во-вторых, это 
формирует непримиримое отношение общества к лицам, совершающим такие 
преступления. В-третьих, создает базу как для повышения осведомленности 
беспомощных лиц относительно рисков, возникающих во взаимосвязи с их 
состоянием, так и для минимизации «синдрома недоверия», возникающего на 
фоне стереотипа о невозможности или нежелании органов правоохраны помо-
гать им. Кроме того, в распоряжении общественности окажется полная и объ-
ективная, а не фрагментарная картина, охватывающая весь спектр противо-
правных действий, совершаемых в отношении таких потерпевших. 

2. Предложения по совершенствованию уголовного и иных отраслей за-
конодательства, основанные на дифференциации признаков потерпевших — 
носителей беспомощного состояния и включающие характеристику иных 
категорий уязвимых лиц. 

2.1. В рамках разработанной автором концепции беспомощного состоя-
ния предложены системные изменения в уголовный закон, основанные на 
дифференциации признаков потерпевших — носителей беспомощного состоя-
ния и включающие характеристику и иных категорий уязвимых лиц:  

- унификация круга особо уязвимых категорий лиц в структуре понятия 
беспомощного состояния, для чего предлагается изложить п. «з» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ в следующей редакции: «в отношении потерпевшего, находящегося в бес-
помощном состоянии»; 

- дополнение ст. 63 УК РФ примечанием следующего содержания: «В на- 
стоящей статье, а также в статьях Особенной части настоящего Кодекса под  
преступлением, совершенным в отношении потерпевшего, находящегося в бес- 
помощном состоянии, понимается совершение преступления в отношении  
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женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности,  
а также в отношении инвалида, малолетнего или другого лица, находящегося 
в беспомощном состоянии, определяющемся его возрастными, физическими или 
психическими особенностями либо характеризующимся его фактическим поло-
жением в обстановке совершения преступления (сон, временное отключение  
сознания, ограничение физической подвижности, ситуационная беспомощ-
ность), либо являющегося социально уязвимым вследствие экономической или 
иной зависимости от виновного». 

2.2. В целях повышения уровня определенности уголовного закона  
и обеспечения единства терминологии предлагается: 

- внести изменения п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, изложив его в следующей 
редакции: «потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии, а равно 
сопряженное с похищением человека»; 

- исключить квалифицирующий признак «женщины, заведомо для ви-
новного находящейся в состоянии беременности», предусмотренный п. «г» ч. 2 
ст. 105 УК РФ; 

- исключить из ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 110.1 УК РФ указание на такие квалифи-
цирующие признаки, как «в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо 
для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или 
иной зависимости от виновного» и «в отношении женщины, заведомо для винов-
ного находящейся в состоянии беременности», заменив их более общей конструк-
цией «в отношении потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии»; 

- изложить п. «б» ч. 2 ст. 111 и п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ в следующей ре-
дакции: «в отношении потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии»; 

- дополнить ч. 2 ст. 115 УК РФ квалифицирующим признаком «в отно-
шении потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии»; 

- внести изменения в ч. 2 ст. 117 УК РФ посредством исключения из нее 
пункта «в», а также изложения п. «г» в следующей редакции: «в отношении 
потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии, а равно лица, похи-
щенного либо захваченного в качестве заложника»; 

- дополнить ч. 2 ст. 119 УК РФ квалифицирующим признаком «в отно-
шении потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии»; 

- исключить из ч. 2 ст. 126 и ч. 2 ст. 127 УК РФ указание на такие квали-
фицирующие признаки, как «в отношении заведомо несовершеннолетнего»  
и «в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности», заменив их более общей конструкцией «в отношении потер-
певшего, находящегося в беспомощном состоянии»; 

- исключить из ч. 2 ст. 127.1 УК РФ пункты «б», «з», «и», заменив их но-
вым пунктом следующего содержания: «в отношении потерпевшего, находя-
щегося в беспомощном состоянии»; 

- дополнить ч. 2 ст. 128 УК РФ квалифицирующим признаком  
«то же деяние, совершенное в отношении потерпевшего, находящегося в бес-
помощном состоянии». 

2.3. Дополнить ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 162, ч. 2  
ст. 163, ч. 2 ст. 166 УК РФ квалифицирующим признаком «в отношении по-
терпевшего, находящегося в беспомощном состоянии». 

2.4. Установить безусловный запрет на проведение калечащих операций 
(генитальных мутиляций) в отношении девочек, девушек и женщин в Феде-
ральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации»18. 

2.5. Дополнить ч. 1 ст. 123 УК РФ предложением «а равно проведение 
калечащих операций на женских половых органах». 

2.6. Восстановить прежнюю редакцию ст. 116 УК РФ, действовавшую  
в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процес- 

                                                                 
18 См.: Рос. газ. 2011. 22 нояб. 
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суальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования ос-
нований и порядка освобождения от уголовной ответственности»19, что спо-
собствовало бы установлению контроля над проявлениями криминальной 
агрессии в семейно-бытовых отношениях и предупреждению актов насилия  
в семье, изложив ст. 116 УК РФ в следующей редакции: «Нанесение побоев или 
совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но 
не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса,  
в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по моти-
вам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, наказывается…». 

2.7. Необходимость ратификации отдельных положений (глав III и IV) Кон-
венции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин 
и насилием в семье и принятие федерального закона «О противодействии семейно-
бытовому насилию»20, в котором были бы урегулированы доктринальное понятие 
семейно-бытового насилия, основные направления противодействия семейно-
бытовому насилию (предмет регулирования, принципы противодействия, субъекты  
и основные инструменты такого противодействия, создание государственного ком-
пенсационного фонда в целях оказания социальной помощи и реабилитации постра-
давших от семейно-бытового насилия, развитие в правоохранительной деятельности 
системы виктимологической защиты жертв семейного насилия). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Новые ре-
зультаты и выводы диссертационного исследования вносят существенный вклад 
в развитие уголовно-правовой доктрины и криминологической науки, обогащают 
другие отрасли научного знания (криминология, философия, социология, исто-
рия, административное и зарубежное право) перспективной возможностью ис-
пользования результатов диссертационного исследования в дальнейших доктри-
нальных изысканиях в сфере уголовно-правовой охраны прав и свобод потер-
певших от преступлений. Авторские выводы и предложения могут применяться 
в целях научного осмысления направлений виктимологической профилактики 
преступлений против личности, особенностей правовой защиты наиболее уязви-
мых групп населения, проблематики возмещения вреда жертвам преступлений. 

Сформулированные в диссертации научно обоснованные предложения по 
модернизации действующего законодательства и практики его применения име-
ют концептуальный характер, восполняют пробелы технико-юридического ха-
рактера, они ориентированы на использование в законотворческой работе по 
совершенствованию уголовно-правовых норм, предусматривающих ответствен-
ность за преступления в отношении потерпевших в беспомощном состоянии. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследова-
ния отражена в положениях, характеризующих его новизну, и положениях, 
формирующих научную, научно-методическую и информационную базу для 
разработки перспективных направлений государственной политики в сфере 
охраны прав и свобод потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии. 

Практическая значимость исследования заключается также в возможности 
использования авторских выводов, рекомендаций и других положений при опреде-
лении уголовной политики и стратегии безопасности в области противодействия 
преступлениям против потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии,  
в квалификации преступных деяний в отношении лиц, находящихся в беспомощ-
ном состоянии. Результаты исследования (включая и зарубежный опыт) должны  
способствовать более эффективной защите лиц, находящихся в беспомощном  
состоянии, в правоохранительной деятельности, при разработке федерального  
и регионального законодательства о защите потерпевших от преступлений в части, 
касающейся обеспечения безопасности от преступного насилия лиц, находящихся  

                                                                 
19 См.: Рос. газ. 2016. 8 июля. 
20 См.: Проект федерального закона «О противодействии семейно-бытовому наси-

лию в Российской Федерации» // Совет Федерации Федерального Собрания РФ : сайт. 
URL: http://council.gov.ru/services/discussions/themes/110611/ (дата обращения: 25.03.2021). 

http://base.garant.ru/57421999/285ce44b84d86a34d278103083ce77fe/#block_115
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в беспомощном состоянии, при совершенствовании уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. 

Предложения диссертанта могут быть востребованы при разработке по-
становлений Пленума Верховного Суда РФ, посвященных вопросам судебной 
практики по исследуемым категориям уголовных дел в отношении потерпев-
ших, находящихся в беспомощном состоянии, а также в ведомственных актах 
МВД России, СК РФ. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в об-
разовательном процессе, при написании учебных пособий, методических рекомен-
даций и других публикаций, в аналитической работе. Материалы исследования 
могут быть также использованы в образовательных учреждениях юридического 
профиля в процессе преподавания учебных дисциплин «Уголовное право (Об-
щая и Особенная части)», «Актуальные проблемы уголовного права», «Пробле-
мы квалификации преступлений против личности», «Виктимологическая профи-
лактика преступлений» и других учебных курсов и спецкурсов, при подготовке 
учебно-методических комплексов по этим дисциплинам. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы  
в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации судей, 
сотрудников органов внутренних дел РФ, СК РФ, адвокатов и профессорско-
преподавательского состава вузов. 

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования, 
положений, выдвигаемых на защиту, выводов и практических рекомендаций 
определяются комплексным характером апробированных исследовательских 
методик и эмпирической базой, соответствующей сущности изучаемой пробле-
матики, поставленным целям и задачам диссертации. Необходимая полнота, 
объективность и корректность исследования достигались анализом международ-
ных актов, российского и зарубежного уголовного закона, изучением историче-
ского развития отечественных законодательных норм, обобщением статистиче-
ских данных о состоянии преступности за 2009‒2020 гг. в Российской Федерации 
и зарубежных государствах, следственно-судебной практики, сведений, полу-
ченных в глобальной сети Интернет, СМИ, из официальных обзоров, в уголовно-
правовых и криминологических исследованиях других авторов по теме работы. 
Высокая степень достоверности результатов настоящего исследования также 
подтверждается репрезентативностью выборки, общепринятой статистической 
обработкой полученных данных и проведенных расчетов. 

Апробация и практическая реализация результатов исследования. 
Полученные в ходе исследования выводы и предложения нашли отражение  
в 82 опубликованных лично и в соавторстве научных, научно-практических  
и учебно-методических работах, в том числе в восьми монографиях, 23 статьях 
в периодических изданиях, включенных в перечень ВАК при Минобрнауки 
России, двух статьях журнала, входящего в реферативную базу Web of Since,  
и в работах в научных сборниках международных и всероссийских конферен-
ций. Общий объем работ более 90 п. л. 

Материалы диссертационного исследования используются в образователь-
ном процессе при преподавании учебной дисциплины «Уголовное право», 
«Криминология» и ряда смежных дисциплин в Институте права и управления 
ГАОУ ВО МГПУ, АНОВО «Московский международный университет», в Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ, в Санкт-Петербургском филиале Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, в ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия» (Санкт-Петербург), на лекционных, семинарских и практических 
занятиях, при разработке учебно-методических пособий и учебных программ 
по указанным дисциплинам и при осуществлении научного руководства напи-
сания курсовых и дипломных работ, в научно-исследовательской деятельности 
Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России, 
Российского государственного университета правосудия. 

Материалы диссертационного исследования внедрены в практическую де-
ятельность территориальных органов внутренних дел: следственное управление 
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УВД по ЦАО МВД России по г. Москве, УМВД России по Тульской области, 
следственное управления СК России по Вологодской области, следственное 
управление СК России по Республике Татарстан, УМВД России по Калужской 
области, следственное управления СК России по Владимирской области, а также 
в деятельность Фонда поддержки пострадавших от преступлений (г. Москва). 

Основные результаты диссертационного исследования были доложены на 
научных мероприятиях, в их числе: международной научно-практической конфе-
ренции «Криминальная виктимология: вчера, сегодня, завтра» (Москва, 2012 г.); 
XVII международной научно-практической конференции и XI международной 
научно-практической конференции «Кутафинские чтения» на тему «Обеспечение 
прав и свобод личности в современном мире» (Москва, 2016 г.); международной 
научно-практической конференции «Права человека в изменяющемся мире» 
(Москва, 2017 г.); международной научно-практической конференции «Уголовное 
право: стратегия развития в XXI веке» (Москва, 2017 г.); круглом столе «Защита 
прав потерпевших: проблемы и пути их решения» (Общественная палата РФ, 
Москва, 2017 г.); международной научно-практической конференции «Уголовное 
право России: состояние и перспективы» (преступления против личности), памяти 
проф. Б. В. Волженкина (Санкт-Петербург, 2018 г.); московском межрегиональном 
форуме «Современные тенденции защиты прав инвалидов: мониторинг, баланс 
интересов, инновации» (Парламентско-обще-ственный центр, Москва, 2018 г.); 
XVI международной научно-практической конференции «Уголовное право: стра-
тегия развития в XXI веке». (Москва, 2019 г.); общероссийской научно-
практической конференции «Криминальные реалии, реагирование на них и закон» 
(Москва, 2019 г.); IV всероссийской научно-практической конференции «Волжен-
кинские чтения Уголовное право России: состояние и перспективы (преступления 
против личности)» (Санкт-Петербург, 2019.); круглый стол «Семейное насилие: 
понятие, особенности, проблемы предупреждения и реагирования» (Москва,  
2020 г); всероссийской научно-практической конференции «Криминологические 
проблемы несовершеннолетних и молодежи, пути их решения» (Москва, 2020 г.); 
всероссийской научно-практической конференции, посвященная памяти заслужен-
ного юриста России, доктора юридических наук, профессора Ф. М. Рудинского 
«Право и права человека в современном мире; тенденции, риски, перспективы 
развития» (Москва, 2020 г.); всероссийской научно-практической конференции 
«Цифровые технологии в борьбе с преступностью: проблемы, состояние, тенден-
ции (Долговские чтения)» (Москва, 2021 г.); XVIII международной научно-
практической конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» 
(Государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА,  
2021 г.); заседании Комиссии по правовому положению семьи Международного 
союза юристов совместно с Институтом государства и права РАН, Российской 
Ассоциацией международного права и Союзом юристов Москвы (Институт госу-
дарства и права РАН, 2021 г.); III Бизнес-конференции «Новое экономическое уго-
ловное право» в рамках VIII Московского юридического форума «Социально-
экономическое развитие и качество правовой среды» (Университет имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА), 2021 г.); международной научной конференции памяти 
профессора Ф. М. Рудинского «Право и права человека в современном мире: тен-
денции, риски, перспективы развития» (Институт права и управления ГАОУ ВО 
МГПУ, 2021 г.); II Всероссийской научно-практической конференции «Инвалид  
в обществе XXI века» (Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет, 2021 г.); IV международной научно-практической интернет-кон- 
ференции «Защита жертв преступлений в современном обществе» (Челябинск, 
Институт права, 2021 г.); всероссийской научно-практической конференции «Дет-
ство — территория безопасности» (Институт права и управления ГАОУ ВО 
МГПУ, 2021 г.); X международной научно-практической конференции «Право  
в цифровую эпоху» (Москва, Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики», 2021 г.); всероссийской научно-практической конферен-
ции «Вектор развития криминологии в XXI веке» (Владимир — Суздаль, 2021 г.). 

Объем и структура диссертации определяется целью и задачами иссле-
дования. Работа включает введение, пять глав, объединяющих 15 параграфов, 
заключение, библиографический список и приложений. 



20 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-

следования и характеризуется степень ее научной разработанности, определя-
ются цель и задачи исследования, методологическая, нормативная, теоретиче-
ская и эмпирическая основы диссертации, ее научная новизна, формулируются 
основные научные положения, выносимые на защиту, доказывается теоретиче-
ская и практическая значимость результатов исследования, приводятся сведе-
ния о степени их достоверности и апробации, структуре и объеме диссертации. 

Первая глава «Потерпевший в российском и зарубежном уголовном 
праве: доктринальная и институционально-правовая характеристика» состоит 
из трех параграфов, в которых исследуются общие доктринальные и норма-
тивные представления о потерпевших и их особенных признаков. 

Первый параграф главы 1 «Потерпевший как объект уголовно-правового 

исследования» включает анализ общих параметров, в соответствии с которыми 

признаки потерпевшего от преступления приобретают уголовно-правовое значе-

ние в контексте эффективной реализации охранительной функции уголовного 

права. Потерпевший как объект уголовно-правового исследования представляет 

научный интерес как с позиции конструктивных и квалифицирующих признаков, 

закрепленных в структуре составов конкретных преступлений, так и с точки 

зрения установления пределов уголовно-правовой охраны прав и свобод лично-

сти. Поставленная задача имеет не только научно-теоретическое, но и важное 

практическое значение в силу ряда обстоятельств. 

Во-первых, доктринальная разработка понятия уголовно-правовой охра-

ны, полностью состоявшаяся в отечественной науке, ориентирована на воспол-

нение законодательного пробела, вызванного отсутствием в УК РФ концепту-

ального определения понятия «уголовно-правовая охрана» (хотя в ч. 1 ст. 2 

данное понятие используется при определении его задач), и, соответственно, 

способствует повышению правовой определенности закона, упорядочению 

отношений по поводу выполнения правоприменительными органами задачи 

охраны личности от преступных посягательств. 

Во-вторых, уяснение сущностных признаков уголовно-правовой охраны  

(в целом) и ее содержательных особенностей применительно к рассматриваемой 

теме послужит основой для рекомендаций и предложений, направленных на опти-

мизацию механизма уголовно-правовой охраны потерпевших от преступлений. 
Обобщив существующие доктринальные подходы и исследовав поня-

тийный аппарат, использованный в нормах УК РФ, диссертант заключает, что 
уголовно-правовые аспекты, характеризующие признаки потерпевшего как 
участника уголовно-правовых отношений, раскрыты в положениях закона не  
в полном объеме, т. е. без учета обстановки причинения вреда и особенностей 
ее уголовно-правовой оценки. 

В параграфе выделены основные направления, предопределяющие даль-
нейшее исследование проблемного поля диссертации: 

- выделение проблемы уголовно-правовой охраны лиц, находящихся  
в беспомощном состоянии, от насильственных преступлений на концептуаль-
ном уровне, разработка вопросов совершенствования законодательства и прак-
тики в этой части во взаимосвязи с формированием и реализацией уголовной 
политики современной России; 

- повышение правовой определенности уголовного закона в части пред-

метного содержания признака беспомощности потерпевшего; 
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- совершенствование теоретических, правовых и организационных основ 

виктимологической профилактики насильственных преступлений, посягающих 

на лиц, находящихся в беспомощном состоянии; 

- оптимизация уголовно-правовой охраны рассматриваемых категорий по-

терпевших от насильственных преступлений в части содействия при помощи 

уголовно-правовых мер возмещению им ущерба, причиненного преступлениями, 

в частности российское законодательство предусматривает выплаты компенса-

ций за счет государства жертвам только некоторых видов преступлений 

(например, жертвам террористических актов (ст. 205 УК РФ) согласно Феде-

ральному закону от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противодей-

ствии терроризму»), поэтому возникает необходимость в учреждении нацио-

нального компенсационного фонда, однако до настоящего времени эта пер-

спективная идея не реализована, поскольку требует специальных бюджетных 

ассигнований, тем не менее при изменении порядка возмещения вреда потер-

певшим, находящимся в беспомощном состоянии, она может быть реализована 

при активном участии органов прокуратуры. В частности, в целях объективно-

го решения этого вопроса органам прокуратуры может быть предоставлено 

полномочие по первичной проверке правильности расчета суммы, подлежащей 

возмещению за счет государства, а также по контролю за правильностью соот-

ношения вреда, возмещенного за счет причинителя (осужденного), и подлежа-

щего возмещению за счет государства; 

- оптимизация подготовки и деятельности сотрудников правоохрани-

тельных органов (в частности, органов внутренних дел) в вопросах уголовно-

правовой охраны потерпевших (в том числе лиц, находящихся в беспомощном 

состоянии) от насильственных преступных посягательств. 

В заключение параграфа автором обосновано, что в настоящее время 

уголовный закон конкретизирует особый статус потерпевшего, находящегося  

в беспомощном состоянии, но использует формулировки, препятствующие 

объективной оценке круга лиц, которые могут признаваться его носителями. 

Данная проблема требует решения на доктринальном, нормативном и практи-

ческом уровне. 

Второй параграф главы 1 «Проблема уголовно-правовой охраны прав  

и свобод потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии, в российской  

и зарубежной правовой науке» посвящен исследованию основных направлений 

уголовно-правовой охраны особо уязвимых категорий лиц. В своих рассуждени-

ях автор исходит из того, что в правовой доктрине вопросы уголовно-правовой 

охраны прав и свобод потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, 

получили подробное, но в целом фрагментарное освещение. За редким исключе-

нием научный интерес вызывают наиболее опасные посягательства, сопряжен-

ные с лишением жизни или причинением тяжкого вреда здоровью таких лиц. 
В данном параграфе диссертантом доказано, что объем прав и свобод потер-

певших, находящихся в беспомощном состоянии, подлежащих уголовно-правовой 
охране, в целом идентичен объему неотчуждаемых благ, принадлежащих лицам, не 
являющимся его носителям, характер и степень общественной опасности содеян-
ного дополняются с учетом качественной характеристики потерпевшего как бес-
помощного лица. Поскольку в действующей редакции УК РФ преступления, со-
вершаемые в отношении потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
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относятся к насильственным, характеристика беспомощности может быть связа-
на как с оказанием сопротивления, так и с иными возможностями самозащиты. 
Ограниченные возможности сопротивления и защиты от посягательства могут 
проистекать из возрастных, соматических или психических особенностей лица, 
хотя при расширительном толковании беспомощности, которое будет дано 
нами в последующих частях работы, источником возникновения беспомощно-
сти могут быть и иные обстоятельства. 

В заключении параграфа сделаны общие выводы относительно характера 
и степени общественной опасности посягательств на права и свободы потер-
певших, находящихся в беспомощном состоянии 

Третий параграф главы 1 «Нормы, обеспечивающие охрану прав и сво-
бод потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии, в системе россий-
ского и зарубежного уголовного законодательства» посвящен исследованию 
основных нормотворческих дефектов, препятствующих формированию единых 
стандартов уголовно-правовой охраны лиц, находящихся в беспомощном со-
стоянии. 

Во-первых, исходя из норм Общей части УК РФ, автор констатирует 
идентичную уязвимость пяти категорий лиц, обладающих возрастными, сома-
тическими или иными особенностями, при этом ч. 2 ст. 63 УК РФ не допускает 
вменения любого из отягчающих обстоятельств, если оно установлено как кон-
структивный или квалифицирующий признак преступлений, предусмотренных 
нормами Особенной части УК РФ, идентичный подход к их характеристике 
должен быть выдержан, но из дальнейших рассуждений следует, что это имеет 
место не всегда. Перечень этих лиц в соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 63 УК РФ 
включает: женщин, заведомо находящихся в состоянии беременности; мало-
летних; лиц, находящихся в зависимости от виновного; других беспомощных 
лиц; других беззащитных лиц. 

Такой подход законодателя позволяет разграничить предпосылки, вле-
кущие возникновение особой уязвимости лица при совершении в отношении 
него насильственного или иного посягательства. Так, малолетство, беремен-
ность, зависимость — это характеристики определенного состояния, в котором 
человек пребывает в определенный период своей жизни (до достижения более 
старшего возраста, родоразрешения, изменения семейного или иного статуса). 
Эти параметры характеризуют, бесспорно, беспомощное состояние, хотя оно не 
во всех случаях выступает безусловным (например, женщина в первом тримест-
ре беременности, как правило, не имеет существенных проблем с физическим 
здоровьем, препятствующим оказанию сопротивления; малолетний на рубеже 
13‒14 лет может оказать достаточно интенсивное сопротивление нападающему; 
зависимое лицо также не характеризуется стопроцентным отсутствием воли  
к сопротивлению). Болезнь (физический недуг, психический недостаток),  
в свою очередь, выступает характеристикой здоровья человека. Это понятие 
раскрыто в ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации» через категорию «состояние», но с использованием 
комплексного подхода — с установлением отличительных признаков в виде 
физического, душевного и социального благополучия, тем самым генезис беспо-
мощности (беззащитности) изначально находится во взаимосвязи со здоровьем 
человека (а если рассматривать соотношение беспомощности и беременности, то 
в последнем случае беззащитность проистекает как вследствие физической уяз-
вимости, так и психологических аспектов, относящихся к заботе о вынашивае-
мом ребенке). 

Во-вторых, совершение преступлений в отношении такого круга потер-
певших признается обстоятельством, отягчающим наказание, при этом терми-
нологический ряд, использованный в п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ, очевидно, не 
совпадает с положениями его Особенной части. В большинстве случаев пре-
ступления, совершенные в отношении женщин, заведомо для виновных нахо-
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дящихся в состоянии беременности, охватываются самостоятельным квалифи-
цирующим признаком: п. «г» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 110, п. «б» ч. 3  
ст. 110.1, п. «в» ч. 2 ст. 117, п. «и» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Примечательно, что 
другим самостоятельным квалифицирующим признаком в соответствующих 
статьях Особенной части УК РФ является совершение преступления в отноше-
нии потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии. 

Характеризуя современный зарубежный опыт уголовно-правовой охраны 
лиц, находящихся в беспомощном состоянии, от насильственных преступлений, 
следует обратить внимание на отсутствие единого подхода в конструировании 
уголовно-правового признака беспомощного состояния потерпевшего (в целом  
и применительно к отдельным составам преступлений против личности). 

В заключение параграфа автором сделан вывод о том, что юридико-
технический анализ положений Общей и Особенной частей УК РФ, характери-
зующих беспомощное состояние потерпевшего и особенности криминальной 
агрессии в отношении него, позволяет заключить, что ряд параметров, опреде-
ляющих внутреннюю непротиворечивость и иерархичность системы правовых 
норм, в данном случае нарушен. При аналогичных условиях в зарубежных си-
стемах правового регулирования эффективным средством устранения возмож-
ных коллизий становится использование судейского правотворчества — преце-
дентного права. 

Вторая глава «Методологические основы, историко-правовые и между-
народно-правовые предпосылки уголовно-правовой охраны прав и свобод по-
терпевшего, находящегося в беспомощном состоянии» посвящена определе-
нию границ беспомощного состояния и анализу нормативных условий его 
установления, созданных в российском и зарубежном уголовном праве. 

Первый параграф главы 2 «Концептуальные подходы к определению по-
нятия и особенностей состояния беспомощности: философский, психологиче-
ский, правовой аспекты» включает исследование философских, психологиче-
ских и правовых подходов, позволяющих выявить особенности состояния бес-
помощности. 

Состояние беспомощности потерпевшего включают в себя следующие 
элементы (компоненты): 

- объективно имеющееся и осознаваемое преступником состояние здоровья  
и иные социально-демографические особенности потерпевшего; 

- наличие особой уязвимости потерпевшего, облегчающей совершение 
преступления; 

- общественно опасные последствия, состоящие в причинении обратимо-
го или необратимого вреда жизни, здоровью, иным правам, свободам и закон-
ным интересам потерпевшего. 

Беспомощное состояние возникает до начала совершения преступления  
и воспринимается виновным как условие, облегчающее реализацию умысла  
в полном объеме. 

Соответственно, альтернативными системообразующими признаками 
беспомощного состояния выступают: 

- уязвимое физическое состояние, вызванное возрастом или соматиче-
ским или иным заболеванием; 

- уязвимое психическое состояние, вызванное психическим расстрой-
ством или слабоумием. 

В силу наличия любого из этих признаков возникает беспомощное со-
стояние, наличие которого облегчает возможность совершения преступления  
в отношении потерпевшего. 

Закономерным последствием беспомощного состояния выступает отсут-
ствие у лица реальной возможности оказать адекватное общественной опасно-
сти посягательства сопротивление или же вообще отсутствие восприятия со-
вершаемых в отношении него действий как преступных. 
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Нахождение потерпевшего в естественных психофизиологических услови-
ях, исключающих возможность активного сопротивления (например, во сне),  
а равно в условиях, явившихся следствием ранее совершенных в отношении него 
действий (например, при связывании, опаивании лекарственными препаратами,  
принудительном погружении в гипнотический транс), по ряду признаков сходны 
с беспомощным состоянием. В частности, в данном случае у потерпевшего от-
сутствует волевая энергия к сопротивлению, но это отсутствие вынужденное, 
генерированное состоянием сна или же предыдущими действиями виновного. 

На этой основе автором выдвинута гипотеза о том, что при совершен-
ствовании законодательства требуется дифференциация признаков потерпев-
ших, находящихся в беспомощном состоянии, которую представляется воз-
можным использовать в целях законодательного закрепления различных видов 
беспомощности и уголовно-правовых последствий совершения противоправ-
ных действий в отношении потерпевших — носителей соответствующих ка-
честв. Этот концептуальный подход реализован в последующих частях работы. 

Второй параграф главы 2 «Формирование и развитие российского и за-
рубежного уголовного законодательства в сфере охраны прав и свобод потер-
певшего, находящегося в беспомощном состоянии: исторический аспект» 
включает анализ эволюционного процесса формирования и развития уголовно-
го законодательства, правоприменительной практики и научных представле-
ний в сфере уголовно-правовой охраны лиц, находящихся в беспомощном со-
стоянии. 

Диссертантом выделены следующие периоды, критериями определения 
которых являются даты принятия источников уголовно-правового регулирова-
ния (или же начала их применения в правовом пространстве) или же общепри-
нятые датировки, относящиеся к утверждению соответствующих социально-
экономических формаций21. 

Первый период (Х в. — первая половина ХVIII в.), характеризующийся 
формированием предпосылок выделения специальной группы потерпевших по 
признаку беспомощного состояния, когда в отсутствие легализованной в оте-
чественном уголовном законодательстве конструкции беспомощного состоя-
ния потерпевшего постепенно появляются законодательные нормы и практика  
в части уголовно-правовой охраны лиц, которые в силу возрастных (малолет-
ство, старческий возраст), физических (увечья и т. д.) либо социальных (отне-
сение к духовному сословию) признаков не способны принять необходимые 
меры для своей защиты и самосохранения от насильственных преступных по-
сягательств, формулируются отдельные составы такого рода посягательств  
и предусматриваются наказания за них. 

Второй период (1845‒1917 гг.), в целом характеризующийся становлени-
ем уголовно-правовой конструкции беспомощного состояния потерпевшего, 
при этом указаны следующие его особенности: наличие беспомощного состоя-
ния потерпевшего (в силу возраста, физических недостатков и других обстоя-
тельств) имело значение для установления преступности и наказуемости пося-
гательства на интересы таких лиц, либо связывалось законодателем и право-
применителем с повышением наказания за преступления в отношении такого 
лица; процесс криминализации и наказуемости деяний в отношении лиц, не 
способных (либо ограниченно способных) к самосохранению и защите от пре-
ступного посягательства, испытывал влияние морально-этических и религиоз-

                                                                 
21 Например: Х в. — формирование системы правового регулирования в русском 

законодательстве; середина XVIII в. — расцвет абсолютной монархии в России, сопря-
женный с осмыслением идеи защиты прав человека в царствование Екатерины II, когда  
в Россию проникли передовые криминологические и правозащитные идеи; 1917 г. — 
свержение монархии, отмена всего массива действовавшего законодательства, начало 
формирования социалистической правовой системы. 
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ных правил; обозначенный процесс коррелировал с проводимой в России су-
дебно-правовой реформой и во многом обеспечивался научно-просветитель- 
ской и законотворческой деятельностью выдающихся отечественных ученых-
криминалистов. 

Третий период (1917‒1996 гг.), в целом характеризующийся формирова-
нием и развитием уголовно-правовой охраны лиц, находящихся в беспомощ-
ном состоянии, от преступных посягательств (в том числе насильственных) на 
основе сменяющих друг друга актов советского кодифицированного уголовно-
го законодательства. 

С 1997 г. начался четвертый (современный) период, в целом характери-
зующийся развитием уголовно-правовой охраны обозначенной группы специ-
альных потерпевших от насильственных преступлений на основе ныне дей-
ствующего УК РФ. 

В сравнительно-правовом аспекте автором исследованы эволюционные 
тенденции, характеризующие развитие зарубежного уголовного законодатель-
ства. Главная из них — отсутствие унифицированного подхода в конструирова-
нии уголовно-правового признака беспомощного состояния потерпевшего  
(в целом и применительно к отдельным составам насильственных преступле-
ний против личности).  

Третий параграф главы 2 «Международно-правовые стандарты уголовно-
правовой охраны прав и свобод потерпевшего, находящегося в беспомощном 
состоянии» выстроен с учетом того обстоятельства, что в условиях глобализа-
ции и интеграционных процессов, непосредственно затрагивающих сферы 
охраны и защиты прав человека и противодействия преступности, в развитии 
нормативных основ и практики уголовно-правовой охраны лиц, находящихся  
в беспомощном состоянии, от насильственных преступлений существенно 
возрастает роль международного права. 

В целях научного анализа доктринальных подходов к восприятию потер-
певшего как объекта правовых исследований и выявления особенностей науч-
ного осмысления признаков беспомощности в зарубежном и международном 
праве диссертантом проведена классификация международно-правовых актов 
и международных документов рекомендательного характера, именно на их 
основе и в зависимости от предметной сферы регулирования в юридической 
науке получили отражение вопросы правовой охраны и защиты лиц, обладаю-
щих особой уязвимостью, от криминального насилия. Изучение и обобщение 
зарубежного опыта уголовно-правовой охраны лиц, находящихся в беспомощ-
ном состоянии, от насильственных преступлений, проводимое в сопоставлении 
с современным отечественным законодательством и практикой в обозначенной 
сфере, позволяет вести речь об отсутствии унифицированного подхода в кон-
струировании уголовно-правового признака беспомощного состояния потер-
певшего (в целом и применительно к отдельным составам насильственных 
преступлений против личности).  

Третья глава «Преступления, посягающие на права и свободы потер-
певшего, находящегося в беспомощном состоянии по уголовному законода-
тельству России и зарубежных стран: социально-правовая природа, общая ха-
рактеристика, квалификация и наказание» содержит характеристику уголовно-
правовых запретов, разработанных в российском и зарубежном законодатель-
стве как инструменты противодействия преступлениям в отношении потер-
певших, находящихся в беспомощном состоянии. 

Первый параграф главы 3 «Общая характеристика преступлений, посягаю-
щих на права и свободы потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии,  
в российском уголовном законодательстве» включает анализ признаков составов 
преступлений рассматриваемой группы. Преступления, посягающие на права  
и свободы потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, представляют 
собой характеризующиеся исключительной общественной опасностью виновно 
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совершенные противоправные деяния, в том числе квалифицированные разновид-
ности наиболее опасных посягательств на жизнь, здоровье, свободу человека, за 
совершение которых предусмотрено более строгое наказание. Феномен беспомощ-
ного состояния получил отражение и в ряде составов преступлений, в которых он  
признан конструктивным признаком. В данном случае можно провести диффе-
ренциацию посягательств по признаку наличия / отсутствия потерпевшего, нахо-
дящегося в беспомощном состоянии, следующим образом: 

- первичные посягательства (оставление в опасности, торговля людьми, 
изнасилование, насильственные действия сексуального характера, в которых 
беспомощное состояние является конструктивным признаком состава); 

- производные посягательства (убийство, умышленное причинение тяжко-
го или средней тяжести вреда здоровью, доведение до самоубийства или склоне-
ние к его совершению, истязание, принуждение к изъятию органов или тканей 
человека для трансплантации, квалифицированные составы которых дополнены 
законодательно закрепленным признаком «в отношении лица, находящегося  
в беспомощном состоянии»). 

Диссертантом также отмечено, что в современный период защита потер-
певших, находящихся в беспомощном состоянии, от насилия в семье, осуществ-
ляется на общих основаниях. Непризнание их особой уязвимости и отрицание 
потребности в установлении специальной уголовно-правовой охраны не соответ-
ствует принципу справедливости и является пробелом в законодательстве. 

Далее в параграфе исследуется структура уголовно-правовых запретов, 
установленных в гл. 16‒18 УК РФ, в которой получили закрепление признаки 
беспомощного состояния. 

Второй параграф главы 3 «Общая характеристика преступлений, пося-
гающих на права и свободы потерпевшего, находящегося в беспомощном состо-
янии, в зарубежном уголовном законодательстве» раскрывает рассуждения дис-
сертанта о том, что уголовно-правовые запреты, характеризующие совершение 
преступлений в отношении потерпевших, находящихся в беспомощном состоя-
нии, в зарубежном уголовном законодательстве, формировались по родственно-
му механизму, который был реализован и в российском законодательстве. 

Среди преступлений, совершаемых в отношении потерпевших, находя-
щихся в беспомощном состоянии, в зарубежном законодательстве можно вы-
делить следующие группы. 

Во-первых, это насильственные преступления, посягающие на жизнь  
и здоровье таких граждан, ответственность за совершение которых предусмот-
рена в специальной норме или в системе квалифицирующих признаков, при-
сущих основному (родовому) преступлению. Конкретный способ установления  
уголовно-правового запрета зависит от того, какой вид юридической техники 
используется для его конструирования. 

Во-вторых, это преступления, связанные с неисполнением обязанностей, 
возникающих в связи с нахождением на иждивении субъекта лица, находяще-
гося в беспомощном состоянии. Преимущественно они получили закрепление 
в законодательстве стран романо-германской правовой семьи или в тех госу-
дарствах, законодательство которых развивалось на основе европейской пра-
вовой платформы. 

В-третьих, особое внимание признакам беспомощного состояния уделено 
применительно к совершению преступлений против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности. 

В странах романо-германской правовой семьи беспомощность в преступ-
лениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности яв-
ляется конструктивным признаком специальных составов преступлений, со-
вершаемых особыми субъектами — лицами, использующими служебное по-
ложение, опекунскую власть или родственные связи, при этом специальных 
норм, охраняющих жизнь и здоровье таких потерпевших, в уголовном законе 
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может и не быть. В свою очередь, в странах англосаксонской правовой семьи 
использование беспомощного состояния признается эквивалентным примене-
нию насилия, но в рамках самостоятельных составов преступлений. 

По результатам анализа, проведенного в параграфе, автор положительно 
оценивает опыт тех государств (УК ФРГ, УК Франции, УК Дании), в законода-
тельстве которых установлены специальные нормы об ответственности за не-
исполнение обязанностей, связанных с обеспечением безопасных условий 
жизни лиц, находящихся в беспомощном состоянии вследствие возраста, бо-
лезни или иных обстоятельств. Эти нормы по своему содержанию шире, чем 
положения ст. 125, 156 УК РФ, и их структура может использоваться в россий-
ском нормотворческом процессе. 

Третий параграф главы 3 «Проблемы квалификации и назначение наказа-
ния за преступления, посягающие на права и свободы потерпевшего, находящегося 
в беспомощном состоянии, в российском и зарубежном уголовном праве: сравни-
тельно-правовой аспект». Проблемы квалификации преступлений против прав 
и свобод потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, генерируются 
в правоприменительной деятельности в России и зарубежных государствах 
идентичным комплексом причин, главной из которых является использование 
для характеристики этого состояния оценочных признаков. 

Обобщив судебную статистику с 1997 по 2020 г., диссертант приходит  
к выводу о том, что назначение наказания за совершение преступлений в отно-
шении потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, имеет тенденцию 
к большей строгости (это представляется естественным, поскольку соответству-
ющие составы преступлений являются квалифицированными), однако она не 
является исключительной. Иными словами, срок наказания за убийство лица, 
находящегося в беспомощном состоянии, в целом соответствует срокам наказа-
ний за убийство, совершенное при наличии иных квалифицирующих признаков. 
Наказание за изнасилование, совершенное с использованием беспомощного со-
стояния, тождественно наказанию за изнасилование с применением физической 
силы или угроз, только если беспомощность вызвана малолетним возрастом 
жертвы, существенно ужесточается. 

Анализ зарубежной судебной практики позволяет заключить, что ужесточе-
ние наказания используется в тех государствах (США, Великобритания), где исто-
рически сложились специфические принципы сложения наказания, а в большин-
стве стран суды используют идентичные правила при назначении наказаний за 
совершение преступлений при отягчающих обстоятельствах, и отдельно как 
наиболее сурово наказуемые преступления против беспомощных потерпевших не 
рассматривают. 

В зарубежном законодательстве унифицированное определение беспомощ-
ности также отсутствует, причем даже в тех случаях, когда в Общей части уголов-
ного закона содержатся специальные статьи, содержащие нормы-дефиниции.  
В сравнительно-правовом аспекте можно отметить, что в судебной практике зару-
бежных государств имеется ряд родственных проблем, обусловленных использо-
ванием понятий, которые в определенной степени могут быть уравнены с катего-
рией «беспомощное состояние». Генезис этих проблем, как и в России, связан  
с невозможностью исчерпывающего определения понятия беспомощности, тем не 
менее в ряде стран эти проблемы получили частичное законодательное решение. 
Преимущественно это государства романо-германской правовой семьи или же те 
страны, которые ориентированы на европейский тип правопонимания. 

В сравнительно-правовом аспекте диссертант отмечает, что проблемы 
квалификации преступлений, совершенных в отношении лиц, находящихся  
в беспомощном состоянии, имеют аналогичную природу и вызваны его 
неоднозначным законодательным закреплением. Для их решения в зарубеж-
ном законодательстве (к примеру, УК ФРГ, УК Норвегии, УК Испании) и на 
практике используется два основных приема: создание системы специальных  



28 

норм, характеризующих ситуационно возникающую беспомощность; эффек-
тивное установление признаков ситуационной беспомощности, вследствие кото-
рой применению подлежит не общая, а специальная норма. 

В целях единообразной квалификации общественно опасных посягательств 
в отношении особо уязвимых категорий лиц должно быть создано идентичное 
толкование беспомощного состояния, необходимое для применения в ходе уголов-
но-правовой оценки всех деяний, в структуре состава которых предусмотрен соот-
ветствующий квалифицирующий признак. В том числе для создания унифициро-
ванного определения беспомощного состояния является целесообразным его диф-
ференциация на безусловное, определяющееся возрастными, физическими или 
психическими особенностями потерпевшего, и условное, характеризующее его 
текущее положение в обстановке совершения преступления (сон, временное от-
ключение сознания, ограничение физической подвижности). 

На основании изложенного, полагаем необходимым дополнить поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) 
п. 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Судам следует учитывать, что альтернативными признаками 
беспомощного состояния выступают:  

- уязвимое физическое состояние, вызванное возрастом или соматиче-
ским либо иным заболеванием; 

- уязвимое психическое состояние, вызванное душевным расстрой-
ством или слабоумием. 

По своей продолжительности беспомощное состояние дифференциру-
ется: на постоянное (обусловленное инвалидностью, болезнью, иными обсто-
ятельствами, ограничивающими физическую или психическую активность 
потерпевшего) и временное (вызванное его возрастом или иными личностными 
характеристиками). 

По условиям возникновения беспомощное состояние дифференцирует-
ся: на вызванное умышленными действиями виновного (при приведении в бес-
сознательное состояние) и изначально характеризующее потерпевшего (при 
наличии органических причин)». 

«20.1. При назначении наказания лицу, признанному виновным в совершении 
убийства, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, или покушения на него,  
в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, психоактивных ве-
ществ или других одурманивающих веществ, суд обязан учесть это обстоятель-
ство как отягчающее наказание в соответствии с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ». 

Предлагаемые дополнения позволяют предложить алгоритм определе-
ния беспомощного состояния потерпевших при квалификации посягательств 
на их жизнь, здоровье, а также иные права и законные интересы 

Четвертая глава «Основные направления оптимизации уголовно-
правовой охраны прав и свобод потерпевшего, находящегося в беспомощном 
состоянии» раскрывает особенности формирования уголовной политики госу-
дарства в части повышения защищенности и социального благополучия особо 
уязвимых категорий лиц — носителей беспомощного состояния. 

Первый параграф главы 4 «Актуальные проблемы формирования и реа-
лизации уголовной политики в сфере уголовно-правовой охраны прав и свобод 
потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии». Анализ доктриналь-
ных воззрений относительно сущности, объема и содержания уголовной поли-
тики, а также стратегических документов, определяющих особенности соци-
ального развития России в среднесрочном и долгосрочном периоде, позволяет 
сделать следующие выводы: 

- уголовная политика в сфере охраны прав и свобод лиц, находящихся в бес-
помощном состоянии, не сформировалась ни как система научно обоснованных 
мероприятий антикриминального характера, ни как подсистема обеспечения кри-
минологической безопасности личности; 
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- в настоящее время на стратегическом уровне сформирован только фун-
дамент этой части уголовной политики государства, не обеспеченный призна-
нием приоритета уголовно-правовой охраны прав и свобод таких потерпевших 
от преступных посягательств; 

- актуализация направлений уголовной политики, связанных с повыше-
нием защищенности наиболее важных прав, свобод и законных интересов 
граждан, ограничена в настоящее время преимущественно экономической сфе-
рой, причем в большинстве случаев законодательные и политические решения 
связаны не столько с защитой жертв преступлений, сколько с недопущением 
произвольного уголовного преследования представителей бизнес-среды. 

В связи с изложенным, в параграфе выделены современные проблемы 
формирования уголовной политики в части охраны прав и свобод потерпев-
ших, находящихся в беспомощном состоянии, которые должны получить ре-
шение в ближайшей перспективе.  

Во-первых, требуется принятие комплекса стратегических и нормотвор-
ческих инициатив, реализация которых будет способствовать определению 
стабильно безопасного уровня уголовно-правовой охраны прав и свобод лиц, 
находящихся в беспомощном состоянии. 

Во-вторых, необходимо создание особых правоприменительных механиз-
мов, предназначенных для усиления заботы о безопасности лиц, находящихся  
в беспомощном состоянии. Правоприменительное направление предполагает 
широкое использование потенциала различных технических, информационных  
и иных ресурсов, обеспечивающих лицам с ограниченной подвижностью легкое 
коммуникативное взаимодействие, затрудняющее их вероятную виктимизацию. 

В-третьих, в рамках формирования уголовной политики в сфере охраны 
прав и свобод лиц, находящихся в беспомощном состоянии, требуется реали-
зация комплекса профилактических мер, адресатом которых будут выступать 
лица, совершившие преступления в отношении таких потерпевших. Помимо 
уже апробированного административного надзора, устанавливающегося в том 
числе за лицами, отбывшими наказание за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, профилактическим потенциалом обладают и иные меры соци-
ально-психологического характера (в частности, возложение обязанности 
пройти курс коррекции эмоционального реагирования с целью восстановления 
контроля над проявлениями агрессии). В отличие от ряда зарубежных стран, 
где подобные методики достаточно успешно применяются, в России этот опыт 
пока не имеет правовой основы, но, как представляется, может быть адаптиро-
ван и использован в целях профилактики преступлений в отношении лиц, 
находящихся в беспомощном состоянии. 

Второй параграф главы 4 «Проблемы совершенствования уголовного за-
конодательства и судебной практики в сфере уголовно-правовой охраны прав  
и свобод потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии» аккумули-
рует предложения диссертанта о внесении изменений и дополнений в дей-
ствующее законодательство и акты его толкования. 

Проведенный анализ особенностей охраны прав и свобод уязвимых катего-
рий лиц в универсальной и региональной правозащитной системах позволяет за-
ключить, что международные конвенции раскрывают понятие беспомощного со-
стояния с социальной, а не биологической или демографической точки зрения, 
поэтому могут быть использованы при совершенствовании национального уголов-
ного законодательства в целях расширения юридических критериев определения 
беспомощности как признака потерпевшего от насильственных преступлений. 

В целях совершенствования уголовно-правовой охраны лиц, находящихся 
в беспомощном состоянии, представляется необходимым имплементация поло-
жений Конвенций Совета Европы, устанавливающих особые меры поддержки  
и защиты от насилия женщин, детей, инвалидов, в том числе в части характери-
стики особой уязвимости таких лиц, дополняющей признаки физической,  
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возрастной и ментальной беспомощности выраженным социальным (экономи-
ческим) акцентом. Кроме того, предлагается ратификация Российской Федера-
цией отдельных положений Конвенции Совета Европы о предотвращении  
и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием как одного 
из основополагающих современных международно-правовых актов, расширя-
ющих пределы уголовно-правовой охраны личности; 

В целях повышения уровня определенности уголовного закона и обеспе-
чения единства терминологии диссертантом предлагается: 

- установление безусловного запрета на проведение калечащих операций 
(генитальных мутиляций) в отношении девочек, девушек и женщин в Федеральном 
законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и вне 
зависимости от ратификации Конвенции — дополнение ч. 1 ст. 123 УК РФ слова-
ми «а равно проведение калечащих операций на женских половых органах»; 

- изложение п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ в следующей редакции: «в отноше-
нии потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии»; 

- дополнение ст. 63 УК РФ примечанием следующего содержания: «В насто-
ящей статье, а также в статьях Особенной части настоящего Кодекса под преступ-
лением, совершенным в отношении потерпевшего, находящегося в беспомощном 
состоянии, понимается совершение преступления в отношении женщины, заведо-
мо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении 
инвалида, малолетнего или другого лица, находящегося в беспомощном состоянии, 
определяющемся его возрастными, физическими или психическими особенностя-
ми, либо характеризующим его фактическое положение в обстановке совершения 
преступления (сон, временное отключение сознания, ограничение физической по-
движности, ситуационная беспомощность), либо являющегося социально уязви-
мым вследствие экономической или иной зависимости от виновного». 

В связи с вариативностью, заложенной в оценочном признаке «беспо-
мощное состояние», и различными источниками ее генерирования обоснован-
но наличие субординационной и ситуационной беспомощности, возникающей 
при совершении отдельных преступлений, сопряженных с применением наси-
лия, и требующей учета на основании п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

При субординационной беспомощности источником возникновения бес-
помощного состояния являются незаконные действия должностного лица,  
заключающиеся в превышении должностных полномочий и применении неза-
конных методов воздействия на граждан. 

Ситуационная беспомощность включает воздействие на жертву или та-
кое ее положение в коммуникации с преступником, когда она была лишена 
возможности избежать посягательства или сопротивляться ему вследствие 
неблагоприятной внутрисемейной ситуации. 

Пятая глава «Предупреждение преступности в отношении прав и сво-
бод потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии, как объект кри-
минологического исследования: отечественный и зарубежный опыт» содержит 
результаты виктимологического и криминологического анализа признаков 
личности субъектов, совершающих преступления в отношении потерпевших, 
находящихся в беспомощном состоянии, и непосредственно потерпевших дан-
ной категории, а также в рамках главы предлагаются основные направления 
предупреждения преступлений в отношении них. 

Первый параграф главы 5 «Виктимологическая характеристика потерпев-
шего, находящегося в беспомощном состоянии» включает анализ проблем,  
в связи с которыми виктимологическая характеристика потерпевшего, находяще-
гося в беспомощном состоянии, осложнена целым рядом факторов. В первую 
очередь, это отсутствие надлежащего статистического учета (по сути, в России 
он полностью объективен только в тех случаях, когда речь идет о совершении 
преступлений в отношении малолетних, поскольку его верификация имеет при-
вязку к соответствующим уголовно-правовым нормам). 
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Если посягательство в отношении потерпевшего, находящегося в беспо-
мощном состоянии, не связано с лишением жизни или причинением тяжкого 
вреда здоровью, оно имеет высокие перспективы остаться латентным, поскольку 
такое лицо может не обращаться с заявлением, сообщением о преступлении. 

И наконец, с учетом пробелов в законодательстве и отсутствии признака 
беспомощности в структуре некоторых составов преступлений (мошенниче-
ства, превышения должностных полномочий и др.) исследование особенностей 
виктимизации во многом ограничивается обобщением эмпирических данных, 
свидетельствующих о появлении новых способов противоправного поведения. 

По результатам анализа, проведенного в параграфе, сделаны авторские 
выводы относительно виктимологического профиля потерпевших, находящих-
ся в беспомощном состоянии. 

Во-первых, вследствие ситуационных особенностей совершения преступ-
лений и их насильственного характера потерпевшие, находящиеся в беспомощ-
ном состоянии, образуют особый тип жертвы. Для него имманентно присуща 
пассивная модель поведения, выражающаяся в неспособности (невозможности) 
оказать сопротивление посягательству или же в неадекватности сопротивления 
применяемому преступником способу совершения преступления. 

Во-вторых, именно качества, характеризующие беспомощное состояние, 
становятся основными детерминантами, генерирующими совершение преступ-
ления в отношении таких потерпевших. Их влияние на виктимогенную ситуа-
цию может быть расценено как более сильное, нежели воздействие иных (со-
циально-экономических, культурных, нравственных и др.) детерминант. 

В-третьих, особенности ситуационного взаимодействия между преступ-
ником и потерпевшим, находящимся в беспомощном состоянии, могут генери-
роваться отношениями родства или знакомства, наличие которых облегчает 
совершение преступления. 

Второй параграф главы 5 «Криминологическая характеристика лица, со-
вершающего преступления в отношении потерпевшего, находящегося в беспо-
мощном состоянии» содержит аргументацию тезиса о том, что личность пре-
ступника, совершающего противоправные действия в отношении потерпевшего, 
находящегося в беспомощном состоянии, обладает насильственной мотивацией 
и стойкими криминогенными качествами, позволяющими преодолеть нрав-
ственный барьер, препятствующий формированию криминальной готовности. 

Личность преступника, совершающего противоправные действия в от-
ношении потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии, предлагает-
ся понимать как носителя устойчивых криминогенных качеств, ключевыми из 
которых является толерантность к насилию, готовность к агрессивному 
разрешению конфликтов, неприемлемость социально позитивного стереотипа 
о недопустимости причинения вреда слабому. 

В параграфе обосновано, что особый тип абсолютно-насильственного 
преступника, каким является субъект, совершающий преступления в отноше-
нии потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, может быть диффе-
ренцирован по признаку очевидности актов противоправного поведения на сле-
дующие классификационные группы: открытый; латентный и ситуативный. 

Третий параграф главы 5 «Дискуссионные вопросы предупреждения пре-
ступности в отношении прав и свобод потерпевшего, находящегося в беспомощ-
ном состоянии, в отечественной и зарубежной доктрине» содержит авторские 
рассуждения о том, что максимально широкое обнародование информации  
о количестве зарегистрированных преступлений в отношении потерпевших, нахо-
дящихся в беспомощном состоянии, является актуальной насущной потребностью. 
Во-первых, это свидетельствует о внимании, проявляемом правоохранительны- 
ми органами к наиболее уязвимой части населения. Во-вторых, это формирует  
непримиримое отношение общества к лицам, совершающим такие преступления. 
В-третьих, создает базу как для повышения осведомленности беспомощных лиц  
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относительно рисков, возникающих во взаимосвязи с их состоянием, так и для 
минимизации «синдрома недоверия», возникающего на фоне стереотипа о невоз-
можности или нежелании органов правоохраны помогать им. Кроме того, в распо-
ряжении общественности окажется полная и объективная, а не фрагментарная  
картина, охватывающая весь спектр противоправных действий, совершаемых  
в отношении таких потерпевших. 

В параграфе обосновано, что комплексная система социального контроля 
должна объединять деятельность органов социальной защиты, медицинских 
организаций и правоохранительных органов. Иными словами, должна быть со-
здана информационная база, охватывающая круг лиц, признающихся носителями 
беспомощного состояния вследствие наличия заболевания или инвалидности, 
пожилого или малолетнего возраста, а также лиц, проживающих в неблагопо-
лучных семьях, как потенциально рискующих подвергнуться преступным дей-
ствиям. Отдельным сегментом этой базы должен стать учет сведений о лицах, 
ставших жертвами насильственных преступлений. Целью ее создания мы видим 
формирование массива данных о количестве лиц, максимально подверженных 
риску виктимизации, об условиях их жизни и о существующих кровно-род- 
ственных и об иных социальных связей. 

Автор аргументирует, что в современной зарубежной криминологии и в оте-
чественных криминологических исследованиях сложились некоторые общие 
подходы к повышению защищенности лиц, находящихся в беспомощном состо-
янии, ряд из них обладает схожими недостатками. Корень этих недостатков ви-
дится в смещении акцентов на защиту прав и свобод вероятного потерпевшего  
и прогностическом осмыслении необходимости установления круга правоогра-
ничений, затрагивающих не только субъектов, осуждавшихся за совершение 
преступлений, но и лиц, обладающих потенциальной (неподтвержденной объек-
тивно) возможностью совершения преступлений. Соответственно, при реализа-
ции теоретических подходов в законотворческой деятельности должен быть 
найден баланс интересов, позволяющий обеспечить действие универсального 
принципа юридического равенства. 

Четвертый параграф главы 5 «Совершенствование правоохранительной 
деятельности в сфере уголовно-правовой охраны прав и свобод потерпевшего,  
находящегося в беспомощном состоянии» основан на том, что такая деятель-
ность становится, во-первых, рупором уголовной политики, т. е. формой ее 
реализации; во-вторых, приобретает особый предупредительный вектор, кон-
центрирующий ее на выявлении противоправных посягательств, обеспечении 
уголовного преследования и наказания преступников, исполнении наказания  
и постпенитенциарном воздействии. Дополнительной ее особенностью стано-
вится недопущение или предупреждение виктимизации граждан. 

В целях повышения эффективности виктимологической профилактики 
преступлений в отношении потерпевших, находящихся в беспомощном состо-
янии, вносится предложение об опубликовании обобщенных сведений о каче-
ственных характеристиках жертв преступлений в открытых источниках. Мак-
симально широкое обнародование информации о количестве зарегистрирован-
ных преступлений в отношении потерпевших, находящихся в беспомощном 
состоянии, является актуальной насущной потребностью. 

Дополнить ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011  
№ 3-ФЗ22 п. 45 следующего содержания: 

«45) принимать в пределах своей компетенции меры по обеспечению 
комфортной доступной среды лицам, находящимся в беспомощном состоя-
нии, в целях упрощения их коммуникации с органами внутренних дел и преду-
преждения преступлений в отношении таких лиц». 

                                                                 
22 См.: Рос. газ. 2011. 8, 10 февр. 
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Скорректировать ст. 3 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды»23 следующим образом: 

- часть вторую дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5) со-
вершение умышленного преступления в отношении малолетнего или иного 
лица, находящегося в беспомощном состоянии». 

В параграфе обосновано, что развитие правоохранительной деятельности  
в сфере уголовно-правовой охраны лиц, находящихся в беспомощном состоянии, 
требует применения комплекса сбалансированных ограничений, позволяющих 
осуществлять контроль поведения лиц, привлекавшихся к уголовной ответствен-
ности за преступления в отношении этой категории потерпевших, и одновремен-
но обеспечить безопасное и комфортное взаимодействие этой категории лиц  
с правоохранительными органами. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссер-
тационного исследования, имеющие теоретическое и практическое значение,  
и обозначены перспективы дальнейшей разработки данной темы. 

В библиографическом списке отражены международные и российские 
нормативные акты, в том числе утратившие силу, уголовные законы зарубежных 
государств, материалы правоприменительной практики, диссертации и авторе-
фераты диссертаций, монографии, научные статьи, учебная литература и ресур-
сы сети Интернет, использованные при написании работы. 

В прил. 1–10 к диссертации приведены: анкета изучения уголовного дела, 
опросные листы экспертов, граждан, осужденных, анализ судебной практики 
по видам беспомощности, концепция уголовно-правовой защиты прав и свобод 
потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии (проект), таблица, от-
ражающая определение беспомощности в уголовном законодательстве зару-
бежных стран, таблица наказаний за совершение преступлений против лиц, 
находящихся в беспомощном состоянии, по законодательству зарубежных 
стран, таблица преступлений против лиц, находящихся в беспомощном состо-
янии (уголовное законодательство РФ). 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы: 
 

Научные рецензируемые издания, входящие в перечень 
ведущих рецензируемых журналов ВАК при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации 
1. Семейно-бытовое насилие и актуальные вопросы его виктимологиче-

ской профилактики / И. Р. Шикула // Научный портал МВД России. — 2010. — 
№ 4 (12). — С. 112‒116. — 0,3 п. л. 

2. Семейно-бытовое насилие в отношении женщин: основные направле-
ния виктимологической профилактики / И. Р. Шикула // Вестник Российской 
правовой академии. — 2012. —  № 2. — С. 73‒77. — 0,3 п. л. 

3. Защита жертв преступлений как объект научного познания / 
И. Р. Шикула // Научный портал МВД России. — 2012. — № 2 (18). —  
С. 35‒42. — 0,5 п. л. 

4. К вопросу виктимологической профилактики преступного насилия  
в отношении лиц пожилого возраста / И. Р. Шикула // Российский следователь. — 
2013. — № 8. — С. 42‒44. — 0,2 п. л. 

5. Проблемные вопросы уголовно-правовой оценки беспомощного состо-
яния потерпевшего / И. Р. Шикула // Научный портал МВД России. — 2013. — 
№ 3 (23). — С. 28‒31. — 0,3 п. л. 

                                                                 
23 См.: Рос. газ. 2011. 8 апр. 
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6. К вопросу виктимологической профилактики семейно-бытового наси-
лия в отношении женщин / И. Р. Шикула // Российский следователь. —  
2013. — № 23. — С. 37‒38. — 0,1 п. л. 

7. К вопросу профилактики семейно-бытового насилия в отношении ма-
лолетних детей / И. Р. Шикула // Человек: преступление и наказание. —  
2013. — № 4 (83). — С. 88‒92. — 0,3 п. л. 

8. Семейно-бытовое насилие в отношении женщин: проблемные вопросы 
виктимологической профилактики / И. Р. Шикула // Российский следователь. — 
2014. — № 6. — С. 30‒35. — 0,4 п. л. 

9. К проблеме виктимологической профилактики сексуальных преступ-
лений в отношении несовершеннолетних / И. Р. Шикула // Вопросы ювеналь-
ной юстиции. — 2014. — № 3. — С. 7‒9. — 0,2 п. л. 

10. Виктимологическая профилактика насильственных преступлений  
в отношении беспомощных жертв в правоохранительной деятельности: про-
блемы и пути решения / И. Р. Шикула // Вестник Академии права и управле-
ния. — 2016. — № 1 (42). — С. 56‒60. — 0,3 п. л. 

11. Совершенствование уголовной политики в сфере защиты лиц, нахо-
дящихся в беспомощном состоянии / И. Р. Шикула // Вестник Академии права  
и управления. — 2016. — № 2 (43). — С. 34‒38. — 0,3 п. л. 

12. Теоретические и практические проблемы определения понятия «бес-
помощное состояние» в уголовном праве России / И. Р. Шикула // Вестник 
Казанского юридического института МВД России. — 2016. — № 3 (25). —  
С. 78‒81. — 0,3 п. л. 

13. Государственная политика в сфере защиты прав несовершеннолетних 
потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии / И. Р. Шикула // Юри-
дический мир. — 2016. — № 11. — С. 37‒41. — 0,3 п. л. 

14. Проблемные вопросы ответственности за насильственные преступные 
посягательства против лиц, находящихся в беспомощном состоянии, в уголовном 
законодательстве зарубежных стран / И. Р. Шикула // Международное уголовное 
право и международная юстиция. — 2017. — № 2. — С. 22‒25. — 0,3 п. л. 

15. К вопросу квалификации насильственных преступлений, совершае-
мых матерью в отношении новорожденного ребенка (критерии беспомощности) / 
И. Р. Шикула // Юридическое образование и наука. — 2017. — № 9. —  
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16. К вопросу виктимологической профилактики семейно-бытовой агрес-
сии в отношении женщин (критерии беспомощности) / И. Р. Шикула // Образо-
вание и право. — 2017. — № 11. — С. 198‒203. — 0,3 п. л. 
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терпевшего, находящегося в беспомощном состоянии, от насилия в семейно-
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