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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Конституция Российской 

Федерации в статье 2 провозглашает человека, его права и свободы высшей 

ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина объявлены в ней обязанностью государства.  

Российская Федерация является социальным государством, в котором 

охраняются здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка 

материнства и детства, инвалидов и пожилых граждан, устанавливаются 

гарантии социальной защиты. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина от преступных 

посягательств в перечне задач уголовного законодательства, установленном в 

статье 2 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г.  

№ 63 - ФЗ (далее – УК РФ) перечислена первой. 

В настоящее время в условиях развития демократического, правового, 

социального государства в России проблемы, связанные с охраной прав и 

свобод человека от преступных посягательств, приобретают особую 

актуальность. Прежде всего, это относится к охране прав и свобод лиц, 

которые в силу своего малолетнего или престарелого возраста, физических 

недостатков, психической болезни или иных обстоятельств находятся в 

беспомощном состоянии и не способны в полной мере осознавать и (или) 

самостоятельно защищать и отстаивать свои права и интересы, а в случае 

совершения в отношении них преступления - правильно воспринимать 

происходящее, защитить себя, оказать сопротивление виновному.  

Решение указанных проблем имеет важное значение для защиты 

интересов и развития всего общества, поскольку может внести большой вклад, 

в том числе, в реализацию уголовно-правового принципа справедливости, 

обеспечение соответствия наказания повышенной степени общественной 

опасности личности виновного, использующего беспомощное состояние лица 

при совершении преступления. Кроме того, оно важно для сохранения и 

упрочения нравственных устоев российского общества, основанных на 
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традиционных ценностях, предполагающих обеспечение повышенной 

социальной и правовой защищенности, прежде всего, наиболее уязвимых 

слоев населения.  

В то же время анализ норм уголовного законодательства и практики их 

применения показывает, что задача обеспечения охраны лиц, находящихся в 

беспомощном состоянии, от преступных посягательств уголовно-правовыми 

средствами пока не решена в необходимой мере. 

Высокая степень общественной опасности преступлений, совершаемых в 

отношении указанной категории лиц, предопределила установление в 

уголовном законе повышенной ответственности за данные преступления.  

Так, совершение преступления в отношении малолетнего, другого 

беззащитного или беспомощного лица закреплено в пункте «з» части 1 статьи 

63 УК РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание. В составе ряда 

преступлений против личности, в частности, предусмотренных статьями  

105, 110, 110.1, 111, 112, 117, 120, 127.1 УК РФ, данное обстоятельство 

предусмотрено в качестве квалифицирующего признака, а в основном составе 

некоторых преступлений, в том числе предусмотренных статьями  

131 и 132 УК РФ, является конструктивным признаком. Отдельно установлена 

в статье 125 УК РФ ответственность за оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного 

возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, 

болезни или вследствие своей беспомощности.  

Вместе с тем социальная потребность в обеспечении более совершенной 

уголовно-правовой охраны лица, находящегося в беспомощном состоянии, все 

более усиливается. В УК РФ неоднократно вносились изменения, 

направленные на устранение пробелов и недостатков в правовой 

регламентации и на усиление ответственности за совершение преступлений в 

отношении лица указанной категории, а также на введение новых средств его 

правовой охраны. Тем не менее, практика применения уголовно-правовых 

норм об ответственности за данные преступления показывает, что уголовное 
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законодательство в части правовой регламентации ответственности за эти 

преступления остается еще во многом несовершенным. Проявляются на 

практике, в том числе, терминологическая неопределенность и 

конструктивные недостатки указанных уголовно-правовых норм, отсутствие 

законодательного определения понятия лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, а также наличие пробелов в правовой регламентации 

ответственности за указанные преступления. Данные обстоятельства нередко 

приводят к ошибкам в квалификации преступлений.  

Проблема совершенствования уголовно-правовой охраны лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, остро стоит относительно 

конструкции составов всех указанных выше преступлений против личности, а 

также преступлений, предусмотренных статьями 116 (побои), 126 (похищение 

человека), 127 (незаконное лишение свободы), 127.2 (использование рабского 

труда), 128 (незаконная госпитализация лица в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях),  

156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего),  

206 (захват заложника) УК РФ, совершение которых в отношении такого лица 

намного повышает степень общественной опасности данных преступлений и 

личности виновного. 

В последние годы преступления, совершенные в отношении лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, приобрели значительную 

распространенность.  При этом в статистической отчетности о состоянии 

преступности такая категория потерпевших отдельно не выделяется, что 

является результатом, в том числе, недооценки проблем противодействия 

совершаемым в отношении них преступлениям.  

О распространенности таких преступлений свидетельствуют имеющиеся 

в статистической отчетности сведения о преступлениях, совершенных в 

отношении лиц женского пола, пожилого возраста и несовершеннолетних, 

поскольку именно эти категории лиц наиболее часто оказываются в момент 

совершения в отношении них преступления в беспомощном состоянии.    
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Так, по данным статистики, в 2019 году из свыше 1 млн. 369 тыс. 

потерпевших – физических лиц, свыше 641,7 тыс. или 46,8% составили лица 

женского пола, свыше 241,5 тыс. или 17,6% - лица пожилого возраста, более 

107,5 тыс. или 7,9% – несовершеннолетние. В 2020 году значения указанных 

показателей составили, соответственно, свыше 670,6 тыс. или 48,7%, более 

251,2 тыс. или 18,2% и свыше 94,8 тыс. или 6,9% из более 1 млн. 376,7 тыс. 

потерпевших – физических лиц, в 2021 году - свыше 645,2 тыс. или 48,3%, 

более 203,6 тыс. или 15,2% и свыше 112,3 тыс. или 8,4% из более 1 млн.  

333,3 тыс. потерпевших – физических лиц. При этом, большая часть 

несовершеннолетних потерпевших, соответственно 68,4%, 59,8% и 61,3% была 

в возрасте до 14 лет1, то есть малолетним. Приведенные данные 

свидетельствуют о недостаточности имеющихся средств уголовно-правовой 

охраны указанных категорий лиц.    

Проблемы, связанные с совершенствованием уголовно-правовой охраны 

лица, находящегося в беспомощном состоянии, приобретают особую 

актуальность и в связи с тем, что в целях совершения преступлений виновные 

все чаще сами приводят лицо в беспомощное состояние, в том числе путем 

применения физического или психического насилия, введением в организм 

наркотических средств, сильнодействующих веществ и иными способами. При 

этом ответственность за такие действия уголовным законом не установлена, что 

позволяет виновным оставаться безнаказанными. 

В определенной степени указанные проблемы обусловлены недостаточной 

теоретической разработанностью концептуальных вопросов их разрешения в 

современных условиях с учетом изменений в законодательстве, а также в 

социально-экономической и политической сферах жизни общества. 

Несовершенство российского уголовного законодательства обусловлено 

и тем, что в нем недостаточно учтены исторический и зарубежный опыт 

правовой регламентации ответственности за совершение преступления в 

                                           
1 Сводный отчет по России о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых 

преступлениях // ФКУ «ГИАЦ МВД России». Форма 493. 2019 - 2021.  
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отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. В связи с этим 

требуется изучение возможности имплементации в него положительного 

исторического опыта и опыта зарубежных стран в этой части. 

Необходимость проведения всестороннего анализа современного 

состояния и перспектив совершенствования уголовно-правовой охраны лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, в условиях дальнейшего развития 

социального, правового, демократического государства, и разработки на этой 

основе комплекса теоретических положений, выводов и предложений по 

совершенствованию уголовно-правовых норм, обеспечивающих охрану такого 

лица от преступлений, в том числе, с учетом исторического и зарубежного 

опыта в данной сфере, а также рекомендаций по их применению и 

обусловливают актуальность избранной темы  исследования.  

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы 

правовой охраны лица, находящегося в беспомощном состоянии, в разное 

время и в различных аспектах рассматривались в трудах многих ученых-

правоведов, прежде всего криминологов. Отдельным аспектам беспомощного 

состояния лица уделяли внимание в своих работах ученые-специалисты в 

области философии, психологии, медицины и иных отраслей знаний.  

В частности, к указанным проблемам обращались такие ученые, как:  

Л. А. Андреева, С. М. Балашов, С. В. Бородин, М. А. Горбатова, А. С. Горелик,  

Д. В. Давтян, С. И. Дементьев,  Е. Б. Доронина, А. П. Дьяченко, О. А. Зайцев,  

Б. В. Здравомыслов, М. А. Карпушов, А. Г. Кибальник, Т. В. Кондрашова,  

Н. Н. Коновалов, Л. Л. Кругликов, Н. Ф. Кузнецова, А. М. Ларин,  

Л. В. Лобанова, Д. Р. Лунц, А. А Пионтковский, Э. Ф. Побегайло, А. Н. Попов,  

Н. Н.  Салева, Т. Е Сарсенбаев, В. Н. Софронов, В. Г. Спиркин, В. И. Ткаченко,  

Е. В. Топильская, В. Б. Хатуев, М. Д. Шаргородский, С. П. Щерба,  

И. Р. Шикула, В. И. Шиян и другие авторы. 

Проблемы правовой охраны лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, рассматривались в литературе в основном в аспекте обеспечения 

уголовно-процессуальных прав потерпевших. В этом аспекте они 
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рассматривались, в частности, в кандидатских диссертациях Е. В. Топильской 

«Беспомощное состояние потерпевшего от преступления» (1992 г.) и  

Т. Е. Сарсенбаева «Расследование преступлений, совершенных с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего» (1995 г.), а также в 

докторской диссертации Т. Е. Сарсенбаева «Теория и практика охраны прав и 

законных интересов беспомощных жертв преступления в досудебном 

производстве (сравнительно-правовое исследование по материалам Казахстана 

и России)» (2005 г.). 

В уголовно-правовой литературе данные проблемы рассматривались в 

основном в работах, посвященных вопросам квалификации отдельных видов 

преступлений, например, в кандидатской диссертации Е. Б. Дорониной 

«Беспомощное состояние потерпевшего в структуре состава убийства: теория, 

закон, практика» (2004 г.), монографии Н. И. Пикурова и И. Р. Шикулы 

«Уголовно-правовая охрана прав, свобод и законных интересов лиц, 

находящихся в беспомощном состоянии, от насильственных преступлений» 

(2015 г.), монографии И. Р. Шикулы «Уголовно-правовая охрана прав и свобод 

потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии, от насильственных 

преступлений: проблемы теории и практики» (2020 г.). Проблемы уголовно-

правовой охраны отдельных категорий лиц, которые при определенных 

условиях признаются находящимися в беспомощном состоянии, были 

предметом кандидатской диссертации В. Б. Хатуева «Уголовно-правовая 

охрана беременных женщин, малолетних, беззащитных и беспомощных лиц и 

лиц, находящихся в зависимости от виновного» (2004 г.). Беспомощному 

состоянию потерпевшего как правовой категории посвящена кандидатская 

диссертация С. М. Балашова «Состояние беспомощности потерпевшего в 

уголовном праве России» (2016 г.). Теоретические и практические проблемы 

уголовно-правовой охраны потерпевшего, находящегося в беспомощном 

состоянии, рассматривались в монографии И. Р. Шикулы и С. Г. Костикова 

«Теоретические и практические проблемы уголовно-правовой охраны прав и 

свобод потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии» (2021 г.) и 
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монографии И. Р. Шикулы «Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны 

прав и свобод потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии: 

российский и зарубежный опыт» (2021 г.). 

Несмотря на наличие определенного количества исследований, 

посвященных тем или иным аспектам уголовно-правовой охраны лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, данная тема продолжает оставаться 

недостаточно разработанной. Объясняется это многоплановостью, 

динамичностью, изменчивостью социальных процессов, а также развитием 

научных представлений, обусловливающих предъявление в разное время 

разных требований к характеру и уровню такой охраны, а также к уголовно-

правовым средствам их закрепления в нормах права. 

В частности, в теории уголовного права до настоящего времени 

отсутствует единство подходов к определению признаков и формулированию 

понятия лица, находящегося в беспомощном состоянии, не решены 

концептуальные вопросы, связанные с определением понятия и системы 

обстоятельств, обусловливающих нахождение лица в таком состоянии, 

классификацией этих обстоятельств и их градацией по степени выраженности. 

До сих пор не определены четко перспективы и основные направления 

совершенствования уголовно-правовой охраны лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, а также возможности использования зарубежного 

опыта правового регулирования в данной сфере.  

Объектом исследования явились общественные отношения, 

складывающиеся в сфере обеспечения уголовно-правовой охраны лица, 

находящегося в беспомощном состоянии.  

Предметом исследования явились нормы отечественного и зарубежного 

уголовного законодательства, направленные на охрану от преступных 

посягательств лица, находящегося в беспомощном состоянии, научная 

литература, материалы следственной и судебной практики, статистические 

данные, результаты экспертных опросов, отражающие существующие реалии 

в сфере обеспечения правовой охраны указанного лица. 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

явилась разработка комплекса теоретических положений, касающихся 

признаков и понятия лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

рекомендаций по квалификации преступлений, совершенных в отношении 

такого лица, и предложений по совершенствованию уголовного 

законодательства в части обеспечения надлежащей уголовно-правовой охраны 

данного лица.  

Для достижения данной цели были определены и решены следующие 

основные задачи исследования: 

определить признаки и сформулировать понятие лица, находящегося в 

беспомощном состоянии; 

раскрыть понятие и содержание обстоятельств, обусловливающих 

нахождение лица в беспомощном состоянии, разработать их научно-

обоснованную классификацию; 

выявить особенности исторического развития российского уголовного 

законодательства в части обеспечения уголовно-правовой охраны лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, осуществить ее периодизацию, 

определить тенденции развития правового регулирования в этой части; 

провести сравнительно-правовой анализ зарубежного и российского 

уголовного законодательства и определить возможности использования 

зарубежного опыта правовой регламентации уголовной ответственности за 

преступления, совершенные в отношении лица, находящегося в беспомощном 

состоянии; 

исследовать беспомощное состояние лица, как конструктивный признак 

основных и квалифицированных составов преступлений и как обстоятельство, 

отягчающее наказание; 

выявить и раскрыть проблемы квалификации преступлений, 

совершенных в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

разработать научно обоснованные рекомендации по их решению; 
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разработать предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства в части обеспечения уголовно-правовой охраны лица, 

находящегося в беспомощном состоянии.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования явились диалектический метод познания явлений и процессов 

реальной действительности, предполагающий их рассмотрение в развитии и во 

взаимосвязи, а также совокупность общенаучных и частнонаучных методов 

познания социальных явлений: наблюдение, сравнение, анализ, синтез, 

моделирование; историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-

логический, системно-структурный, статистического анализа; 

социологические методы и другие.   

Теоретической основой исследования явились положения и 

концепции, изложенные в трудах ученых в области уголовного права, 

криминологии и по иным отраслям науки, относящиеся к вопросам, связанным 

с уголовно-правовой охраной лица, находящегося в беспомощном состоянии. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, действующие нормы уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, нормы иных отраслей законодательства, имеющие 

отношение к раскрытию темы исследования, а также нормы международного 

права и уголовное законодательство зарубежных стран. 

Для обеспечения историко-правового анализа были использованы 

памятники российского права, а также уголовное законодательство советского 

и досоветского периода по данной проблеме. 

В работе подвергнуты анализу и использованы также относящиеся к 

теме исследования правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации и положения постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы следственной 

и судебной практики по вопросам квалификации преступлений, совершенных 

в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии.  
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Для обеспечения должной репрезентативности результатов 

исследования автором в течение 2003-2021 гг. в г. Москве, Московской, 

Белгородской, Ростовской областях, Краснодарском, Ставропольском краях 

изучены и обобщены материалы 204 уголовных дел о преступлениях, 

совершенных в отношении такого лица. При подготовке диссертации 

использованы результаты проведенного автором в тех же регионах 

экспертного опроса 220 судей, адвокатов, следователей по вопросам 

квалификации указанных преступлений.  

Научная новизна результатов исследования определяется тем, что 

диссертация является одним из первых комплексных монографических 

исследований, в котором разработаны отличающиеся новизной теоретические 

положения, рекомендации и предложения по разрешению проблемы 

обеспечения соответствующей современным условиям уголовно-правовой 

охраны лица, находящегося в беспомощном состоянии. 

В частности, в диссертации с учетом современных социальных и 

правовых тенденций, а также изменений уголовного законодательства:  

сформулировано отличающееся новизной определение понятия лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, раскрыты сущностные признаки 

такого состояния;  

предложено понятие, разработана классификация и раскрыто 

содержание обстоятельств, обусловливающих нахождение лица в 

беспомощном состоянии, и определено их уголовно-правовое значение; 

осуществлена периодизация истории становления и развития правового 

института уголовно-правовой охраны лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, и определены тенденции его развития; 

разработаны предложения по имплементации в российское уголовное 

право отдельных положений законодательства зарубежных стран в сфере 

уголовно-правовой охраны лица, находящегося в беспомощном состоянии;  

По результатам исследования разработан комплекс рекомендаций по 

квалификации преступлений, совершенных в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, и выработан комплекс предложений по 

совершенствованию уголовного законодательства в части обеспечения 
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надлежащей уголовно-правовой охраны лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, который включает в себя дополнение УК РФ двумя новыми 

статьями – статьей 63.2. «Назначение наказания при наличии отягчающих 

обстоятельств» и статьей 125.1. «Приведение лица в беспомощное состояние», 

а также внесение изменений и дополнений в 17 статей УК РФ, а именно в 

статьи: 105, 110, 110.1, 111, 112, 115, 116, 117, 120, 126, 127, 127.2 128, 131, 

132, 156, 206 УК РФ.  

Автором подготовлен проект федерального закона, направленный на 

реализацию данных предложений.   

Научная новизна результатов исследования проявляется также в 

следующих основных положениях, которые выносятся на защиту:  

1. Понятие «лицо, находящееся в беспомощном состоянии» в его 

уголовно-правовом значении следует определять как лицо, находящееся в 

момент совершения в отношении него преступления в таком физическом или 

психическом состоянии при котором оно заведомо для виновного не могло 

осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых 

виновным действий и (или) было не в состоянии оказать сопротивление 

виновному.  

2. Обстоятельствами, обусловливающими нахождение лица в 

беспомощном состоянии, являются свойства личности или индивидуальные 

физические и (или) психические особенности лица, а также внешние события 

и действия, в силу которых лицо лишается возможности и неспособно 

понимать характер и значение совершаемых виновным действий и (или) 

оказать сопротивление виновному в целях защиты себя от посягательства.  

При наличии указанных обстоятельств необходимо в каждом случае 

устанавливать наличие или отсутствие у лица признаков беспомощного 

состояния в момент совершения в отношении него преступления и факта 

осознания их виновным, поскольку данные обстоятельства указывают на 

возможное нахождение лица в таком состоянии. 
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3. Определено, что уголовно-правовая охрана лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, от преступных посягательств осуществлялась в 

российской уголовном законодательстве с момента появления первых 

российских источников письменного права. При этом вопросы, связанные с 

уголовной ответственностью за указанные преступления, разрешались в 

разные периоды развития уголовного законодательства в соответствии с 

уровнем формирования правовой системы государства.  

К настоящему времени в нем сформировалась относительно 

обособленная группа уголовно-правовых норм, нацеленных на обеспечение 

повышенного уровня правовой защищенности лица, находящегося в 

беспомощном состоянии. Они в своей совокупности образуют институт 

уголовно-правовой охраны указанного лица. Основные тенденции ее 

дальнейшего развития связаны с нацеленностью уголовно-правовой политики 

государства на постоянное повышение уровня правовой защищенности лица, 

находящегося в беспомощном состоянии.  

4. При совершенствовании российского уголовного законодательства 

может быть использован накопленный положительный зарубежный опыт 

уголовно-правовой охраны лица, находящегося в беспомощном состоянии. В 

частности, по опыту ряда зарубежных стран в уголовном законе следует: 

закрепить определение понятия «лицо, находящееся в беспомощном 

состоянии»; установить ответственность за приведение лица в беспомощное 

состояние как за отдельный вид преступления; определить более строгие 

санкции за совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии; установить повышенную уголовную 

ответственность за совершение преступления в отношении лица, 

находящегося в полной материальной или иной зависимости от виновного.  

5. Совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, не может быть предусмотрено в качестве 

квалифицирующего признака в составе преступлений, совершаемых по 

неосторожности, а также умышленных преступлений, совершаемых в 
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состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Оно также не может быть учтено как отягчающее наказание 

обстоятельство при назначении наказания виновному в совершении таких 

преступлений. 

6. В целях совершенствования уголовного законодательства автором 

предлагается предусмотреть в уголовном законе повышенные меры 

ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, совершенное в отношении лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии, закрепив в нем 

квалифицированный вид данного преступления. 

7. Предлагается в целях обеспечения дополнительной уголовно-

правовой охраны лица, находящегося в беспомощном состоянии, от 

умышленного причинения легкого вреда здоровью и нанесения побоев 

предусмотреть в уголовном законе ответственность за квалифицированные 

виды этих преступлений, совершенных в отношении такого лица.  

Кроме того, предлагается предусмотреть в уголовном законе 

ответственность за совершение преступления в отношении указанного лица в 

квалифицированных составах таких преступлений против личности, как: 

похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского 

труда, незаконная госпитализация лица в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также в 

квалифицированном составе захвата заложника. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что положения и выводы, содержащиеся в диссертации восполняют 

пробелы в теории уголовного права в части,  касающейся понятия и признаков  

лица, находящегося в беспомощном состоянии, и обстоятельств, 

обусловливающих нахождение лица в таком состоянии,  истории и перспектив 

уголовно-правовой охраны лица, находящегося в беспомощном состоянии, с 

учетом зарубежного опыта правового регулирования в данной сфере, 
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конструктивных особенностей уголовно-правовых норм, направленных на 

охрану указанного лица, квалификации преступлений, совершенных в 

отношении такого лица, определения основных направлений 

совершенствования уголовного законодательства в данной сфере. Тем самым 

они вносят существенный вклад в развитие науки уголовного права и 

определяют ориентиры для дальнейших исследований проблем уголовно-

правовой охраны различных категорий лиц от преступных посягательств. 

Практическая значимость результатов исследования определяется 

тем, что содержащиеся в диссертации положения, выводы, предложения и 

рекомендации при их реализации обеспечат повышение уровня уголовно-

правовой охраны лица, находящегося в беспомощном состоянии, выступая, в 

том числе, в качестве научно-методической и информационной базы 

правотворческой и правоприменительной деятельности. Они могут быть 

использованы в деятельности по совершенствованию уголовного 

законодательства, при квалификации преступлений, совершенных в 

отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии,  в учебном 

процессе при преподавании дисциплины «Уголовное право» и  связанных с 

ней специальных дисциплин; в системе служебной подготовки сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации и иных правоохранительных 

органов; в научно-исследовательской деятельности при дальнейшей 

разработке проблем уголовно-правовой охраны отдельных категорий лиц. 

Степень достоверности результатов исследования. Высокая степень 

достоверности результатов исследования основывается на комплексном 

использовании: диалектического и иных научных методов познания 

социальных явлений; репрезентативного эмпирического материала в виде 

статистических данных и результатов экспертного опроса судей, следователей, 

адвокатов; материалов изучения: следственной и судебной практики; практики 

Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 

Российской Федерации; памятников права и источников права зарубежных 

стран; научных трудов ученых в области уголовного права, теории и истории 
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права, иных отраслей знаний, содержащих концепции и положения, значимые 

для раскрытия темы исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения и выводы диссертации нашли свое отражение в 13 опубликованных 

научных статьях, 6 из которых – в изданиях, входящих в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Выводы и предложения, сформулированные в ходе исследования, и 

основные положения диссертации докладывались автором на  3 всероссийских 

и 4 международных научно-практических конференциях, в том числе: 

Международной научно-практической конференции «Уголовное право: 

Стратегия развития в ХХI веке» (Москва, МГЮА, 24-25 января 2019 г.); 

Международной научно-практической конференции «Уголовно-правовая 

охрана конституционных прав и свобод граждан, суверенитета и 

территориальной целостности Российской Федерации» (МосУ МВД России, 28 

мая 2021 г.); Международной научно-практической конференции «Уголовная 

политика и культура противодействия преступности» (Краснодарский 

университет МВД России, 24 сентября 2021 г.); Всероссийской научно-

практической конференции «Уголовный закон Российской Федерации: 

проблемы правоприменения и перспективы совершенствования» (Восточно-

Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 21 

апреля 2022); Всероссийской научно-практической конференции «Уголовное 

законодательство: вчера, сегодня, завтра» (Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский университет МВД России, 3-4 июня 2022). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность и систему служебной подготовки сотрудников отдела 

организации дознания МВД по Республике Калмыкия, в образовательный 

процесс Российского государственного университета правосудия, Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации. Положения, 
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выводы, предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, 

использовались в деятельности Всероссийского научно-исследовательского 

института МВД России в процессе научного обеспечения деятельности 

подразделений следствия и дознания органов внутренних дел Российской 

Федерации.  

Структура диссертации определена в соответствии с предметом, 

целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованных 

нормативных актов и литературы, приложений.  
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ГЛАВА 1. ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В БЕСПОМОЩНОМ 

СОСТОЯНИИ, КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

 

1.1. Понятие и уголовно-правовые признаки лица,  

находящегося в беспомощном состоянии 

 

Понятие «лицо, находящееся в беспомощном состоянии», используется в 

уголовном законодательстве России в качестве одного из признаков состава 

преступления в ряде правовых норм, в частности, в статьях 105, 110, 110.1, 

111, 112, 117, 120, 125, 127.1, 131 и 132 УК РФ, устанавливающих 

ответственность за различные виды преступлений против личности, а также 

закреплено в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ в качестве обстоятельства, 

отягчающего наказание. Однако содержание данного понятия не в одном из 

указанных норм не раскрывается. 

В статье 63 УК РФ указанное понятие используется наряду с понятиями 

«женщина, заведомо для виновного находящаяся в состоянии беременности», 

«малолетний», «другое беззащитное лицо» и «лицо, находящееся в 

зависимости от виновного». При этом по отношению к понятиям малолетнего 

и женщины, находящейся в состоянии беременности, оно сформулировано как 

понятие обобщенное, а по отношению к двум другим -  как равное им по 

правовому значению.   

В статьях 105, 111 и 112 УК РФ малолетний, в отношении которого 

совершено преступление, отнесен к категории лиц, находящихся в 

беспомощном состоянии. Однако несовершеннолетний, в отношении которого 

совершено преступление, в статьях 110, 110.1, 117 УК РФ не отнесен к 

категории таких лиц. В тех же статьях, а также в статьях 120 и 127.1 УК РФ к 

категории лиц, находящихся в беспомощном состоянии, не отнесено и лицо, 

находящееся в материальной или иной зависимости от виновного. 

 В статьях 111 и 112 УК РФ, предусматривающих ответственность за 

причинение, соответственно, тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 
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совершение преступления в отношении малолетнего или иного лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, закреплено как обстоятельство, 

имеющее равное уголовно-правовое значение с совершением преступления с 

особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, а в 

статье 105 УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство, - с 

совершением убийства, сопряженного с похищением человека. 

В статье 117 УК РФ аналогичным образом закреплены совершение 

преступления в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного, и в отношении лица, похищенного либо захваченного в качестве 

заложника. 

В примечании к статье 131 УК РФ, одной из категорий лиц, 

находящихся в беспомощном состоянии, признано по формальным признакам 

лицо, не достигшее двенадцатилетнего возраста.  

Все это свидетельствует о том, что в нормах уголовного закона 

рассматриваемое понятие используется как обобщенное понятие, 

охватывающее собой малолетнего и все иные категории лиц, которые при 

определенных обстоятельствах могут быть признаны находящимися в 

беспомощном состоянии в момент совершения в отношении них 

преступления1. 

 Отдельные категории таких лиц прямо названы в законе в связи с тем, 

что именно они наиболее часто оказываются в беспомощном состоянии, а 

также тем, что некоторые из них, в частности, малолетний и женщина, 

находящаяся в состоянии беременности, также являются лицами, 

охраняемыми уголовным законом мерами повышенной ответственности. 

В некоторых нормах уголовного закона закреплены отдельные 

существенные, уголовно-правовые признаки лица, находящегося в 

беспомощном состоянии. 

                                           
1 Михайловская О. В. Классификация обстоятельств, обусловливающих нахождение 

лица в беспомощном состоянии // Государственная служба и кадры. 2021. № 3. С. 119. 
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В частности, в примечании к статье 131 УК РФ раскрыто содержание 

одного из них – неспособность лица, в том числе в силу возраста, понимать 

характер и значение совершаемых с ним действий.  

В статье 125 УК РФ существенным признаком беспомощности лица 

определено отсутствие у него возможности принять меры к самосохранению. 

Вместе с тем в той же статье 125 УК РФ беспомощность определена как 

одно из обстоятельств, наряду с малолетством, старостью, болезнью, 

лишающих лицо указанной возможности, то есть как равнозначное с ними 

понятие. Все это указывает на неоднозначность терминологии, используемого 

для и отражения в законе правового значения рассматриваемого понятия.   

Тем не менее в указанных нормах выделены два существенных признака 

лица, находящегося в беспомощном состоянии, значимые для определения его 

понятия: 1) неспособность лица понимать характер и значение совершаемых с 

ним действий; 2) отсутствие у лица возможности принять меры к 

самосохранению. При этом они выделены как равнозначные, не поглощающие 

друг друга, и независимые друг от друга признаки. Это означает, что лицо 

признается находящимся в беспомощном состоянии при наличии любого, хотя 

бы одного из указанных признаков и не важно какого1.  

 Понятие «лицо, находящееся в беспомощном состоянии», наряду с 

понятиями «беспомощное состояние», «беспомощность», «беззащитность», 

«зависимое состояние», «лицо, нуждающееся в постороннем уходе» 

используется также в нормах иных отраслей российского законодательства, 

однако в них также не раскрывается. 

Так, в соответствии со статьей 20 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. 25.03.2022 г.) 

(далее – УПК РФ) уголовное дело частного обвинения может быть возбуждено 

и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, 

если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу 

                                           
1 Михайловская О. В. Классификация обстоятельств, обусловливающих нахождение 

лица в беспомощном состоянии // Государственная служба и кадры. № 3. 2021. С. 120. 
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зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может 

защищать свои права и законные интересы.  

Статья 318 УПК РФ предоставляет мировому судье право признавать по 

уголовным делам частного обвинения обязательным участие в деле законного 

представителя потерпевшего и прокурора, если после принятия заявления к 

производству будет установлено, что потерпевший в силу зависимого или 

беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои 

права и законные интересы.  

Тем самым в нормах УПК РФ выделен один из существенных признаков 

потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии - неспособность 

защищать свои права и законные интересы. В качестве причин такой 

неспособности в них определены зависимое или беспомощное состояния либо 

иные причины1.  

Некоторые ученые-процессуалисты, в частности М. А. Карпушов2, 

предлагают закрепить в УПК РФ определение термина «беспомощное 

состояние», поскольку он является одним из оснований для возникновения 

представительства по назначению и законного представительства 

потерпевших. 

В Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации от 8 января 

1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 21.12.2021 г.) (далее - УИК РФ) термин 

«беспомощное состояние лица» не используется, но выделены отдельные 

категории лиц, которые при наличии определенных условий могут быть 

признаны находящимися в беспомощном состоянии, а также некоторые 

обстоятельства, обусловливающие такое состоянии. Так, в соответствии с 

положениями части 4 статьи 97 и части 5 статьи 181 УИК РФ, осужденным, 

страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, 

                                           
1 Михайловская О. В. Классификация обстоятельств, обусловливающих нахождение 

лица в беспомощном состоянии // Государственная служба и кадры. № 3. 2021. С. 120. 
2 Карпушов М. А. Понятие «беспомощное состояние» как одно из оснований 

возникновения обязательного представительства потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве // Адвокатская практика. 2018. № 1. С. 23 - 26. 
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осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы и 

нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем уходе, а также 

несовершеннолетним осужденным выезд за пределы исправительного 

учреждения разрешается в сопровождении родственника или иного 

сопровождающего лица, освобождаемые из исправительных учреждений 

осужденные, нуждающиеся по состоянию здоровья в постороннем уходе, 

осужденные беременные женщины и осужденные женщины, имеющие 

малолетних детей, а также несовершеннолетние осужденные направляются к 

месту жительства в сопровождении родственников или иных лиц либо 

работника исправительного учреждения.  

Тем самым в указанных нормах УИК РФ, наряду с определением 

категорий осужденных, нуждающихся в сопровождении, косвенно выделены и 

обстоятельства, обусловливающие такую нуждаемость, в том числе, 

инвалидность, психические расстройства, состояние здоровья, 

несовершеннолетие, беременность, а также определен характерный для таких 

лиц признак - нуждаемость в постороннем уходе1. 

Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

(ред. от 21.12.2021 г.) «О полиции»2 в статьях 12 и 17 возлагает на полицию 

обязанности оказывать первую помощь лицам, находящимся в беспомощном 

состоянии, а также внести в банки данных информацию о лицах, находящихся 

в беспомощном состоянии и неспособных по состоянию здоровья или возрасту 

сообщить сведения о себе. В указанных нормах выделен один из признаков 

лица, находящегося в беспомощном состоянии, выражающийся в его 

неспособности сообщать сведения о себе, а также определены обстоятельства, 

в силу которых он проявляется – возраст или состояние здоровья. 

В Законе Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 (в ред. от 

30.12.2021 г.) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

                                           
1 Михайловская О. В. Классификация обстоятельств, обусловливающих нахождение 

лица в беспомощном состоянии // Государственная служба и кадры. № 3. 2021. С. 120. 
2 Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
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оказании»1 в статье 23 используется понятие «беспомощность лица», которое 

определяется в ней как «неспособность самостоятельно удовлетворять 

основные жизненные потребности».  

В теории уголовного права понятие «лицо, находящееся в беспомощном 

состоянии» рассматривается как обобщенное выражение определенных 

качеств лица в момент совершения в отношении него преступления. При этом 

единого подхода к определению данного понятия в науке уголовного права до 

настоящего времени не выработано.   

В судебной практике понятию беспомощного состояния лица придается 

различное значение при квалификации разных видов преступлений. Так, лицо 

в состоянии сильного алкогольного опьянения или сна при совершении 

изнасилования, как правило, признается судами находящимся в беспомощном 

состоянии, а при совершении убийства - нет. Такая ситуация 

характеризовалась в уголовно-правовой литературе некоторыми авторами как 

парадоксальная2.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от  

27 января 1999 г. № 1 (в ред. от 03.03.2015 г.) «О судебной практике по делам 

об убийстве» в пункте 7 разъяснил, что убийство лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, надлежит квалифицировать как 

умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособному в силу 

физического или психического состояния защитить себя, оказать активное 

сопротивление виновному, в том случае, когда последний сознавал это 

обстоятельство, и что к лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут 

быть отнесены тяжелобольные, престарелые, малолетние и лица, страдающие 

психическими расстройствами, лишающими их способности правильно 

воспринимать происходящее3. 

                                           
1 Ведомости СНД и ВС РФ.1992. № 33. Ст. 1913. 
2 Салева Н. Н. Проблема учета беспомощного состояния потерпевшего при 

квалификации сопряженного убийства, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ // 

Уголовное право. 2006. № 9. С. 41. 
3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3.  
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Несмотря на то, что в указанном постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации уголовно-правовое понятие лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, не определяется, в нем прямо выделены 

существенные, содержательные признаки беспомощного состояния лица, к 

которым отнесены: 1) неспособность лица защитить себя, оказать активное 

сопротивление виновному и 2) неспособность осознавать происходящее. В 

данном постановлении косвенно указаны также обстоятельства, в силу 

которых может наступить такая неспособность, - физическое и психическое 

состояние лица, тяжкая болезнь, в том числе психическая, малолетний и 

престарелый возрасты. Тем самым, в постановлении подчеркнута важность, но 

недостаточность формальных признаков лица (возраст, болезнь, физические и 

психические недостатки) для определения его беспомощного состояния, и 

необходимость установления в каждом случае его существенных признаков. 

При этом состояние сна и сильного опьянения в числе обстоятельств, 

обусловливающих нахождение лица в беспомощном состоянии, в данном 

постановлении не перечислены и не упомянуты. В связи с этим на практике в 

настоящее время признание лица, находящегося в состояния сна или сильного 

опьянения, лицом, находящимся в беспомощном состоянии, имеет место, как 

правило, по уголовным делам только об изнасилованиях, но не об убийствах.  

Так, по уголовному делу о покушении на убийство действия 

осужденного были переквалифицированы Верховным Судом Российской 

Федерации с пункта «в» части 2 на часть 1 статьи 105 УК РФ и определены как 

совершенные при отсутствии отягчающих обстоятельств, поскольку состояние 

сна, в котором на момент совершения преступления находился потерпевший, 

было расценено судом как жизненно необходимое и физиологически 

обусловленное состояние человека, а не как беспомощное состояние1. По 

другому уголовному делу об убийстве действия осужденного также были 

переквалифицированы судом с пунктов «в» и «ж» части 2 на часть 1 статьи 

                                           
1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 

08.02.2010 г. № 78-Д10-1 // http: //www.sudbiblioteka.ru/vs/text_big3/verhsud_big_44230.htm 

(дата обращения: 25.01. 2016).  
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105 УК РФ, поскольку потерпевшая, бывшая в момент совершения в 

отношении нее преступления в состоянии алкогольного опьянения, не была 

признана судом находившейся в беспомощном состоянии1.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  

4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности»2 в пункте 

5 разъяснено, что изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера следует признавать совершенными с использованием беспомощного 

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

физического или психического состояния (слабоумие или другое психическое 

расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное 

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

обстоятельств не могло понимать характер и значение совершаемых с ним 

действий либо оказать сопротивление виновному.  

Исходя из разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, и сложившейся судебной практики, 

формальными основаниями для установления наличия или отсутствия у лица 

беспомощного состояния могут выступать: физическое и психическое 

состояние лица, его возраст и иные обстоятельства, в силу которых оно не 

могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий, защитить 

себя, оказать активное сопротивление виновному.  

Следует также отметить, что неспособность или отсутствие у лица 

возможности оказать сопротивление виновному как признак беспомощного 

состояния, выделенный в указанных выше постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, не тождественно отсутствию 

возможности принять меры к самосохранению. Последнее понятие является 

более широким по объему, чем первое, и охватывает также разные способы 

                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 21.03.2007 № 15-П07пр // 

http://www.sudbiblioteka.ru/vs/text_big2/verhsud_big_37628.htm, (дата обращения:  

25.01. 2016). 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2. 
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создания препятствий для посягающего, избегания его действий, уклонения от 

них без оказания активного сопротивления, в частности, случаи, когда лицо 

может скрыться, сбежать и тем самым принять меры по защите себя от 

посягательства. Вместе с тем тождественными следует признать такие 

признаки беспомощного состояния как невозможность принять меры к 

самосохранению и невозможность защитить себя. Точно также содержанием 

одного или обеих из указанных выше двух существенных признаков 

беспомощного состояния лица – неспособности осознавать происходящее и 

защитить себя, охватываются все иные указанные его признаки, в том числе, 

неспособность сообщить сведения о себе, защищать свои права и законные 

интересы, самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности.  

Как было указано выше, некоторые виды физических и психических 

состояний лица, в частности, состояния сна и сильного опьянения, по-разному 

толкуются судами, в том числе Верховным Судом Российской Федерации, 

применительно к разным составам преступлений. Однако различное 

толкование содержания одного и того же признака в составе преступлений 

против личности, может привести, как отмечено в литературе1, к произволу в 

правоприменительной практике. Важно, чтобы один и тот же термин 

толковался однозначно применительно ко всем статьям УК РФ, в которых он 

указан. Наличие в уголовном законе оценочных категорий не является 

препятствием для этого. Аналогичной точки зрения придерживаются  

Е. В. Топильская, Т. Е. Сарсенбаев, Е. Б. Доронина, В. Б. Хатуев, Д. В. Давтян, 

Л. В. Лобанова и другие авторы, изучавшие данную проблему2.  

Отметим, что некоторые термины, будучи использованы в разных 

словосочетаниях, принимают различную форму с соответствующим 

                                           
1 Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С. 267.  
2 См. напр.: Доронина Е. Б. Беспомощное состояние потерпевшего в структуре 

состава убийства: теория, закон, практика. Дисс. …канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.  

С. 25; Давтян Д. В., Лобанова Л. В. Еще раз о беспомощном состоянии потерпевшего при 

убийстве и в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности // 

Российский следователь. 2008. № 20; Козаченко Е. Б. Понятие «беспомощное состояние» в 

доктринальной, законодательной и правоприменительной трактовках // Российский 

юридический журнал. 2011. №  4. С. 145 - 153.  
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содержанием. Например, в нормах УК РФ термин «беспомощный» 

употребляется в составе трех разных словосочетаний: «беззащитное или 

беспомощное лицо» (пункт «з» статьи 63 УК РФ), «лицо, заведомо для 

виновного находящееся в беспомощном состоянии» (пункт «в» части 2 статьи 

105 УК РФ), «с использованием беспомощного состояния потерпевшей» (часть 

1 статьи 131 УК РФ). В связи с этим, при исследовании понятия «лицо, 

находящееся в беспомощном состоянии» необходимо рассмотреть и раскрыть, 

прежде всего, содержание таких терминов как: «беспомощность», 

«беззащитность», «состояние».  

В словаре русского языка С. И. Ожегова слово «беспомощный» 

определяется как лицо, нуждающееся в помощи; неспособное сделать что-

нибудь для себя, а слово «состояние» - как внешние или внутренние 

обстоятельства, в которых находится кто-нибудь, что-нибудь1. В «Новом 

словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой слово «беспомощный» 

истолковывается как неспособный без посторонней помощи справиться с чем-

либо; выражающий бессилие, свидетельствующий о нем; преисполненный 

бессилия, проникнутый им, а слово «беззащитный» трактуется как лишенный 

защиты, не способный защитить себя; выражающий беззащитность, 

беспомощность2.  

Следовательно, исходя из этимологического значения указанных слов, 

«беззащитное состояние лица» можно трактовать как положение лица, при 

котором оно в силу каких-либо обстоятельств, в том числе внешних, лишено 

возможности или не способно защитить себя. Очевидно, что понятие 

«беззащитность» является более ограниченным и узким, чем понятие 

«беспомощность», и они соотносятся как часть и целое.  

В юридической литературе по поводу содержания и признаков понятия 

«лицо, находящееся в беспомощном состоянии» высказаны различные точки 

зрения. 

                                           
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 51.  
2 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. / URL: http: // m.uoportal.ru/, (дата 

обращения: 05.04. 2021). 

http://m.uoportal.ru/
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Так, А. М. Ларин признает беспомощными недееспособных малолетних 

и психически больных лиц, которые не могут давать отчета в своих действиях 

и руководить ими1.  

С. Бояров полагает, что к беспомощным лицам могут быть отнесены, 

помимо малолетних, также и тяжелобольные, престарелые, лица, страдающие 

психическими расстройствами, лишающими их способности правильно 

воспринимать происходящее, и что малолетний возраст, составляет часть 

понятия беспомощного состояния2.  

По мнению И.Р. Шикулы, к находящимся в беспомощном состоянии 

могут быть отнесены лица, страдающие психическими расстройствами или 

умственной недоразвитостью, лишающими их способности правильно 

воспринимать происходящее; лица, находящиеся в бессознательном состоянии 

в силу обморока, коматозного состояния, глубокого сна (в том числе и 

летаргического), гипнотического безволия; малолетние; лица в состоянии 

старческой немощности или сильной степени алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения (в том числе и патологического), а также иные 

лица, временное состояние организма которых в силу природных катаклизмов, 

а равно обстановка вынужденного и насильственного содержания которых 

исключала возможность оказать сопротивление виновному или предпринять 

иные меры самосохранения в момент их убийства3. 

С такими мнениями нельзя согласиться. Беспомощное состояние 

действительно может обусловливаться малолетним или престарелым 

возрастом лица, его тяжкой болезнью или наличием у него психических 

расстройств. Однако является неверным отождествление лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, со всяким малолетним или престарелым лицом либо 

с лицом, страдающим тяжкой болезнью или психическими расстройствами, 

                                           
1 Ларин А. М. Защита прав потерпевшего в уголовном процессе. М., 1993. С. 109. 
2 Бояров С.: Квалификация убийства детей // Российская юстиция. 2002. № 12.  
3 Шикула И. Р. Теоретические и практические проблемы определения понятия 

«беспомощное состояние» в уголовном праве России // Вестник Казанского юридического 

института  МВД России. 2016. № 3 (25). С. 81. 
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поскольку последние могут и не находиться в беспомощном состоянии. 

Малолетний и престарелый возрасты, как и болезнь, во-первых, имеют 

различные степени выраженности, которые по-разному отражаются на 

состоянии лица, во-вторых, не обусловливают с неизбежностью беспомощное 

состояние лица, поскольку физическое и психическое развитие каждого лица 

характеризуется индивидуальными особенностями, вследствие чего возраст и 

болезнь отражаются на состоянии каждого лица различным образом.  

По мнению М. И. Авдеева, беспомощность представляет собой 

отсутствие у лица возможности обеспечить и сохранить свою безопасность1.  

С указанной точкой зрения следует согласиться. Вместе с тем, 

необходимо отметить, что данный признак беспомощности является 

тождественным таким его признакам, как отсутствие возможности принять 

меры по самосохранению, закрепленному в статье 125 УК РФ и отсутствие 

возможности защитить себя, указанному в постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации.  

 Многие авторы, в том числе, С. В. Бородин, С. М. Балашов,  

Е. Б. Доронина, Б. В. Здравомыслов, О. А. Зайцев, В. Ф. Караулов,  

В. Д. Меньшагин, А. Кибальник, Л. Конышева, А. А. Пионтковский,  

Э. Ф. Побегайло, А. Н. Попов, Т. Е. Сарсенбаев, И. Соломоненко,  

М. Д. Шаргородский, С. П. Щерба, И. Р. Шикула2 и другие к беспомощным 

относят также лиц, которые находились без сознания, в тяжелой степени 

алкогольного или наркотического опьянения, а также в состоянии сна. Данные 

и многие другие авторы отождествляют понятие и признаки лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, с обстоятельствами, 

                                           
1 Авдеев М. И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. М., 1968. С. 306. 
2 См. напр.: Доронина Е. Б. Указ. соч. С. 15; Шикула И. Р. Указ. соч.  

С. 81; Балашов С. М. Состояние беспомощности потерпевшего в уголовном праве России. 

Автореф. дисс. …канд. юрид. наук. 2016. С. 24; Шаргородский М. Д. Преступления против 

жизни и здоровья. М., 1947. С. 94 - 95; Пионтковский А. А., Меньшагин В. Д. Курс 

советского уголовного права. Особенная часть. М., 1955. Т. 1. С. 536; Караулов В. Ф. 

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. М., 1996. С. 28; А. Кибальник, 

И. Соломоненко. Насильственные действия сексуального характера // Российская юстиция. 

2001. № 8; Бородин С. В. Преступление против жизни. СПб., 2003. С. 132.  
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обусловливающими нахождение его в таком состоянии, а также с лицами, 

обладающими определенными качествами и свойствами, которые способны 

привести к такому состоянию. Поэтому формулируемые ими определения 

понятия такого лица нельзя признавать верными. 

Е. Б. Доронина смежными с понятием «беспомощное состояние» 

понятиями называет такие как: малолетний возраст; старческая немощность; 

нахождение лица в болезненном состоянии, лишающем его возможности 

совершать действия; расстройство психики; тяжелая степень алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; бессознательное состояние1. 

Кроме того, к таковым она относит «позднюю стадию беременности», «сон». 

Полагаем, что такое толкование является ошибочным.  Указанные понятия 

отражают не смежные с беспомощностью состояния лица, а обстоятельства, в 

силу которых лицо может находиться в состоянии беспомощности.  

Т. Е. Сарсенбаев под беспомощным состоянием понимает отсутствие у 

лица способности понимать характер и значение совершаемых действий 

виновного или оказывать сопротивление ему в какой бы то ни было форме в 

момент преступного посягательства в силу индивидуального 

психофизического состояния или свойства2. Полагаем, что данное определение 

является неполным. Беспомощность характеризуется отсутствием у лица не 

только способности, но и возможности оказания сопротивления виновному, в 

том числе в силу объективных условий. 

В. Ф. Антонов полагает, что признак беспомощности отсутствует «если 

виновный и жертва преступления находились в одинаковых условиях 

(например, оба лица были с ограниченными возможностями, инвалидами)»3. С 

такой точкой зрения нельзя согласиться, поскольку нахождение лица в 

беспомощном состоянии должен осознавать виновный и нахождение в 

                                           
1 Доронина Е. Б. Указ. соч. С. 15. 
2 Сарсенбаев Т. Е. Теория и практика охраны прав и законных интересов 

беспомощных жертв преступления в досудебном производстве (сравнительно-правовое 

исследование по материалам Казахстана и России). Дисс…докт. юрид. наук. М., 2005. С. 25. 
3 Антонов В. Ф. Некоторые вопросы квалификации убийств // Журнал российского 

права. 2004. № 12. 
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одинаковых условиях виновного и жертвы преступления не является весомой 

причиной для игнорирования данного обстоятельства. 

Некоторые авторы под беспомощным состоянием лица, понимают такое 

его состояние, когда он не имеет возможности оказать сопротивление 

виновному в силу не только личных, но и любых иных, в том числе внешних 

обстоятельств.  

Например, А. Н.  Попов полагает, что для квалификации насильственных 

половых преступлений важен сам факт использования виновным 

беспомощного состояния лица, а оно может оказаться в таком состоянии по 

разным причинам1. 

И. И. Горелик утверждает, что в беспомощном положении может 

находиться и физически здоровое лицо, которое не может само выбраться из 

горящего дома2. Аналогичной позиции придерживается Л. А. Андреева, 

которая обращает внимание на варианты беспомощного состояния, которые 

связаны с бессознательным состоянием, с обстановкой совершения 

преступления3. Она также отмечает, что беспомощность может быть 

обусловлена возрастом, болезнью, физическим недостатком, состоянием 

тяжелого алкогольного опьянения, сном, положением тела (связанный 

человек) и другими обстоятельствами4.  

С мнением указанных авторов о возможности нахождения лица в 

беспомощном состоянии не только в связи с его индивидуальными 

физическими особенностями или особенностями его психики, но и в силу 

внешних обстоятельств, обусловленных, в том числе, действиями других лиц, 

природными или техногенными явлениями либо неосторожным поведением 

самого лица, следует полностью согласиться. Такими обстоятельствами могут 

                                           
1 Попов А. Н. О новеллах в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» // Уголовное право. 2016. № 2. С. 72 - 78. 
2 Горелик И. И. Ответственность за оставление в опасности. М., 1959. С. 10. 
3 Андреева Л. А. Состав преступления изнасилования в советском уголовном праве: 

Автореф…  канд. юрид. наук. Л., 1962. С. 9. 
4 Андреева Л. А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих 

обстоятельствах. СПб., 1998. С. 12. 
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быть, например, нахождение лица в связанном, зажатом, придавленном, 

подвешенном, тонущем, падающем, любом ином угрожающем его жизни или 

здоровью положении, выйти из которого самостоятельно у него отсутствуют 

возможности или не хватает сил. Совершение умышленных действий в 

отношении лица, находящегося в одном из таких положений, также может 

быть квалифицировано, в зависимости от конкретных обстоятельств 

содеянного, как преступление, совершенное в отношении лица, находящегося 

в беспомощном состоянии, либо признано обстоятельством, отягчающим 

наказание. 

Вместе с тем, в судебной практике не квалифицируются как совершение 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

действия виновного, который сам привел лицо в такое состояние.  

Так, в одном из обзоров судебной практики Верховный Суд Российской 

Федерации указал, что убийство лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, не может быть квалифицировано по пункту «в» 

части 2 статьи 105 УК РФ, если виновный привел потерпевшего в это 

состояние своими преступными действиями1. 

В то же время, ряд авторов считает ошибочным широкое толкование 

беспомощного состояния потерпевшего2. Так, А. И. Трахов отмечает, что 

беспомощное состояние выражается в невозможности самостоятельно 

удовлетворять основные жизненные потребности и определяется возрастом, 

физическими недостатками, психическими и иными заболеваниями, 

состоянием беременности, но не сном или состоянием обморока3.  

                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018) (ред. от 26.12.2018) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 5. Май. № 6. Июнь. 2019.  
2 См. напр.: Дементьев С. И. Понятие беспомощного и бессознательного состояния // 

Российская юстиция. 1999. № 1. С. 43; Красиков А. Н. Преступления против права человека 

на жизнь. Саратов, 1999. С. 89; Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за 

преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. 

Екатеринбург, 2000. С. 64 – 65.  
3 Трахов А. И. Уголовный закон в теории и судебной практике. Дисс. …докт. юрид. 

наук. Майкоп, 2002. С. 67. 

consultantplus://offline/ref=8376C5B5878AB1326EB0E58FE75F2AA4A90CAC1A4636A8AD799CEBvFaFM
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Следует отметить, что убийство лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, квалифицировалось по УК РСФСР 1960 г. как совершенное с 

особой жестокостью. При этом, именно отсутствие дополнительных страданий 

со стороны жертвы, находящейся в состоянии сна или опьянения (что являлось 

обязательным признаком особой жестокости), и позволяло ряду ученых и 

практиков не относить к состоянию беспомощности лица нахождение его в 

состоянии тяжелого алкогольного опьянения и сна.  

Необходимо также отметить, что при определенных условиях понятия 

«малолетство», «престарелость» (старческая немощность), «психическое 

заболевание», «беременность» (третий триместр), «тяжелая степень 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения», «бессознательное 

состояние» могут формально рассматриваться как тождественные с термином 

«беспомощность», поскольку все эти обстоятельства связаны со свойствами 

личности и в равной мере отражают уязвимое состояние лица. В то же время 

первые являются, по существу, обстоятельствами, обусловливающими 

беспомощное состояние лица, и потому имеют свое собственное содержание.  

В связи с тем, что в юридической литературе большинство авторов 

понятие «беспомощное состояние» понимает неоднозначно, важное значение 

имеет исследование философских и психологических аспектов 

беспомощности. Возникает также вопрос об обстоятельствах, которые 

определяют или с которыми может быть связано беспомощное состояние лица. 

Кроме того, необходимо установить, каковы критерии беспомощного 

состояния. Не менее важно изучение способов приведения лица в 

беспомощное состояние для совершения в отношении него преступления. Все 

вышеуказанные обстоятельства необходимы как для разработки уголовно-

правового понятия «беспомощное состояние лица», так и квалификации 

преступлений. 

В философском смысле рассмотрение беспомощного состояния 

невозможно в отрыве от рассмотрения таких понятий, как «личность», 

«сознание», «свобода воли». 
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Под «личностью» в философии понимается устойчивая система 

социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того или 

иного общества, а также индивидуального носителя этих черт как свободного 

и ответственного субъекта сознательной волевой деятельности1. 

В философском понимании термин «сознание» – «сложное системное 

образование, совокупность весьма разнородных идеальных процессов – 

мыслительных, чувственных (ощущения, восприятия, представления), 

эмоциональных, волевых, мнемических (процессы памяти), а также процессов 

воображения, интуиции, воспоминания, – достигается за счет таких качеств, 

как его связность и согласованность»2. Следовательно, осознанная 

деятельность человека включает мыслительные, чувственные, эмоциональные, 

волевые процессы, которые взаимодействуют между собой.  

В то же время, рассматривая термин «бессознательное состояние», в 

философской литературе отмечают, что это особые психические 

неосознаваемые процессы, обусловленные инстинктами, влечениями, 

мотивами, которые совершаются автоматически, рефлекторно3.  

Вместе с тем категории «бессознательность» и «неосознание» различны 

по содержанию. Особо следует отметить, что лицо, находящееся в 

бессознательном состоянии, не может осознавать внешние события. В то же 

время лицо, которое не осознает внешние события, не всегда находится в 

бессознательном состоянии4.  

Существенное значение для правильного понимания беспомощности 

имеет и раскрытие содержания такого понятия, как «свобода воли». Очевидно, 

что человек (как правило) от природы наделен и сознанием, и волей. Свобода 

воли – понятие конкретное, есть свобода выбора поведения, свобода 

совершения конкретного действия.  

                                           
1 Реалистическая философия: учебник / Под ред. В. Л. Обухова, В. П. Сальникова. 

СПб., 1999. С. 530. 
2 Основы современной философии. – 2-е изд., дополненное. СПб., 1999. С. 131-132. 
3 Реалистическая философия: Указ. соч. С. 527. 
4 Попов А. П. Беспомощное состояние потерпевшего должен осознавать убийца, а не 

потерпевший // Российская юстиция. 2002. № 11.  
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Лицо, способное осознавать и руководить своими действиями, может 

оказывать влияние на происходящие вокруг него явления, события, процессы. 

Анализ философских и психологических аспектов беспомощности 

показывает, что под беспомощностью следует понимать положение лица, не 

способного к свободно-сознательному поведению в различных 

обстоятельствах.  

В юридической литературе существуют разные подходы к определению 

критериев нахождения лица в беспомощном состоянии.  

Например, М. А. Карпушов предлагает использовать в этих целях 

фактический и юридический критерии. Под первым он понимает наличие хотя 

бы одного из фактических обстоятельств, таких как психическое расстройство, 

тяжелое заболевание, инвалидность, а также престарелый возраст лица, 

нуждающегося в постороннем уходе, а под вторым - совокупность данных, 

указывающих на невозможность лица самостоятельно защищать свои права и 

законные интересы1.  

Т. Е. Сарсенбаев считает, что понятие «беспомощное состояние» 

включает в себя медицинский и юридический критерии, которые 

взаимосвязаны2. Первый критерий включает, по его мнению, различные 

состояния: психические заболевания; соматические заболевания; состояние 

сна; бессознательные состояния; тяжелую степень наркотического или 

алкогольного опьянения; физическое или психическое состояние, 

обусловленное возрастом (малолетним, престарелым).  

Обстоятельства, в которых выражается медицинский критерий 

беспомощности, являются, по своей сущности, обстоятельствами, 

обусловливающими нахождение лица в беспомощном состоянии. Они 

выступают одновременно в качестве обстоятельств, которые указывают на 

нахождение лица в таком состоянии, то есть являются внешними признаками 

беспомощного состояния лица.  

                                           
1 Карпушов М. А. Указ. соч. С. 23 - 26. 
2 Сарсенбаев Т. Е. Расследование преступлений, совершенных с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего: Дисс. …канд. юрид. наук. М., 1995. С. 15.  
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Юридический критерий беспомощности характеризует состояние лица, с 

которым закон связывает возможность наступления определенных 

юридических последствий. Вместе с тем, он представляет собой обобщенную 

характеристику состояния беспомощности, выраженную в психологических 

понятиях. По мнению В. П. Сербского, при невменяемости, как и при 

недееспособности, уничтожается возможность понимать поступки и 

руководить ими, а это и есть содержание психологического критерия1. 

 В ходе исследования мы сформулировали вопросы к респондентам по 

оценке ими беспомощного состояния потерпевшего. Из опрошенных 220 

экспертов (из них, 3% судей, 7% прокурорских работников, 10 % адвокатов, 

53% следователей, 10% начальников следственных подразделений, 17% 

сотрудников образовательных учреждений в системе МВД России), по 

вопросу «что определяет понятие «беспомощное состояние»?» - 43% считает, 

что это случаи, когда лицо не понимает характера и значения совершаемых 

действий виновным; 20% считает, что это неспособность оказать 

сопротивление виновному; 37% полагает, что это неспособность понимать 

характер и значение совершаемых виновным действий и (или) оказать 

сопротивление виновному. Тем самым респонденты отметили все указанные в 

уголовном законе и в юридической литературе признаки беспомощного 

состояния, относящиеся к юридическому критерию. 

Юридический критерий беспомощности рассматривается в литературе и 

на практике по аналогии с юридическим критерием невменяемости как 

состоящий из двух частей: интеллектуальной и волевой, где интеллектуальный 

признак раскрывается как невозможность осознавать фактический характер и 

общественную опасность совершаемых в отношении него действий; волевой – 

как невозможность руководить своими поступками. Оба признака - 

интеллектуальный и волевой, обязательны, однако, отсутствие одного из 

критериев, не исключает беспомощности лица.  

                                           
1 Сербский В. П. Судебная психопатология. Т. 1. М., 1895. С. 136.  
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Обстоятельства, в которых выражается юридический критерий 

беспомощности, должны быть внешне ярко выражены либо знания о них 

должно быть достоверно известны виновному из иных источников. Об этом 

свидетельствует использование во всех уголовно-правовых нормах, 

предусматривающих ответственность за совершение преступления в 

отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, составного 

термина «заведомо для виновного».   

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от  

27 января 1999 г. (в ред. от 03.03.2015) № 1 «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)»1 разъяснил, что умышленное причинение смерти 

другому лицу квалифицируется как убийство лица, заведомо находящегося в 

беспомощном состоянии, если виновный сознает неспособность данного лица 

защитить себя, оказать ему активное сопротивление, в силу физического или 

психического состояния. В постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности»2 также указано, что виновный, совершая изнасилование 

либо насильственные действия сексуального характера с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего лица, должен сознавать, что лицо 

находится в беспомощном состоянии. 

Факт осознания виновным беспомощного состояния лица должен быть в 

каждом случае установлен достоверно. Только в этом случае его действия 

квалифицируются как совершенные в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии.  

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации в одном из своих апелляционных определений 

признала установленным факт осознания подсудимым беспомощного 

состояния потерпевшего – престарелого лица, ссылаясь на то, что соучастники 

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3., 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2. 
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преступления в своих показаниях подтвердили осведомленность подсудимого 

о престарелом возрасте потерпевшего и о том, что тот не сможет оказать 

какого-либо сопротивления виновным1. 

Таким образом, в судебной практике термин «заведомо для виновного» 

толкуется применительно к нахождению лица в беспомощном состоянии как 

осознание виновным факта наличия в данном конкретном случае обеих или 

хотя бы одного из указанных выше существенных признаков беспомощного 

состояния.  

В теории уголовного права термин «заведомо» определяется 

неоднозначно и в основном рассматривается при анализе субъективной 

стороны состава преступления как признак, характеризующий 

интеллектуальный момент вины, и выражающий высокую степень осознания 

виновным лицом объективных элементов состава преступления. 

В юридической литературе отмечалось, что объем интеллектуального 

момента вины может быть выражен в различных составах преступлений по-

разному: от обоснованных предположений до достоверных знаний2.  

В толковых словарях русского языка термин «заведомо» определяется 

как «безусловно, несомненно известное»3, «явно, наперед хорошо 

известный»4, «наперед, подлинно известный»5, «хорошо известный, 

несомненный»6.  

Исходя из семантического значения термина «заведомо» использование 

данного термина в правовых нормах ограничивает объем интеллектуального 

момента вины до достоверных знаний.  

                                           
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 06.02.2019 г. № 19-АПУ19-1 // СПС КонсультантПлюс. 
2 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 177. 
3 Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова / Сост.  

Г.О. Винокур и др. М., 2007. Т. 1: А - Кюрины. С. 897. 
4 Словарь современного русского литературного языка / Глав. ред. В. И. Чернышев. 

М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 4: Ж - З. С. 279. 
5 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Русский 

язык, 1989. Т. 1. С. 564. 
6 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. 

 М.: А Темп, 2005. С. 202. 
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В. Б. Хатуев, полагает, что в целях повышения качества уголовно-

правовой охраны лица, находящегося в беспомощном состоянии, термин 

«заведомость» следует исключить из норм уголовного закона, поскольку 

достоверное знание виновным наличия признаков беспомощности у 

потерпевшего необязательно, достаточно и предположительной 

осведомленности о них1. 

Следует согласиться с утверждением Е. П. Коровина о том, что 

«заведомость» в уголовно-правовых нормах означает наличие у виновного не 

вызывающих сомнения сведений относительно обстоятельств, с которыми   

она связана, а в случаях, когда этот термин используется по отношению к уже 

наступившим и существующим обстоятельствам (например, возрасту или 

состоянию беременности женщины) – о наличии у виновного достоверных, а 

не вероятных знаний об этих обстоятельствах2.  

В составе преступлений, совершаемых в отношении лица, находящегося 

в беспомощном состоянии, заведомость означает преднамеренное 

использование виновным обстоятельств беспомощности. При этом 

относительно беспомощности лица заведомость может определяться как 

фактическими обстоятельствами (например, тяжелая степень опьянения, 

тяжелые психические расстройства, малолетний или престарелый возраст 

потерпевшего и т.д.), так и сведениями, полученными виновным об этих 

обстоятельствах из других источников (например, из рассказов родственников, 

друзей, соучастников преступления иных лиц, из документов).  

В целом наличие признака «заведомо для виновного» в нормах 

уголовного закона, устанавливающих ответственность за совершение 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

указывает, что с субъективной стороны такие преступления могут быть 

                                           
1 Хатуев В. Б. Уголовно-правовое значение особых свойств потерпевшего от 

преступления как основных или квалифицирующих признаков преступлений // Актуальные 

проблемы российского права. 2019. № 3. С. 177 - 193. 
2 Коровин Е. П. Особенности субъективной стороны вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни // 

Российский следователь. 2019. № 4. С. 34. 
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квалифицированы только как умышленные, что неоднократно отмечалось в 

литературе и другими авторами1.  

Определенного внимания заслуживают также имеющиеся в литературе 

суждения о способе приведения лица в беспомощное состояние. При этом 

следует иметь ввиду, что беспомощное состояние может наступить как в 

результате каких-либо действий со стороны виновного, так и без его 

вмешательства.  

М. В. Парфенова отмечает, что беспомощное состояние может возникать 

до совершения преступления, в ходе его совершения либо после его 

совершения2, но для квалификации преступления необходимо определить, 

находилось ли лицо в таком состоянии на момент совершения преступления. 

Преступления, совершаемые в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, могут быть разграничены по способу их совершения 

на насильственные, совершенные путем действия (статьи 105, 111 УК РФ и 

другие) и ненасильственные, совершенные путем бездействия (125 УК РФ). 

При этом насильственные действия могут выразиться в форме физического 

или психического насилия.  

Физическое насилие лишает лицо свободы как таковой (например, в 

силу насильственного введения в организм алкогольных напитков, 

наркотических или одурманивающих веществ и т.д.). Для того чтобы 

признавать действия физическим насилием, необходимо установить, какие 

формы принуждения явились носителем воздействия на физиологию лица. 

При этом, угроза должна быть прямой, конкретной, а насилие жестким и 

интенсивным, и только в этом случае можно утверждать о том, что насилие 

было эффективным, а угрозы реальны3. 

                                           
1 Воронин В. Н. Отягчающие обстоятельства, влияющие на степень общественной 

опасности преступления, и их отражение в современной судебной практике // Адвокат. 

2016. № 1. С. 35 - 46. 
2 Парфенова М. В. К вопросу о возбуждении уголовных дел частного обвинения // 

Мировой судья. 2007. № 3. 
3 Конышева Л. Понятие психически беспомощного состояния жертвы преступления 

// Российская юстиция. 1999. № 4. 
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К психическому насилию можно отнести такие формы принуждения, 

которые в некоторых случаях также могут привести к возникновению у 

жертвы психически беспомощного состояния. Это будет происходить, 

например в случаях, когда такого рода угрозы лишают потерпевшего 

способности к волеизъявлению1. Особенно это относится к случаям 

нахождения потерпевшего в зависимом от виновного положении. 

В тоже время, некоторые авторы считают, что виновный не приводит 

лицо в беспомощное состояние путем насилия, а лишь использует нахождение 

лица в таком состоянии в виде обстоятельства, облегчающего реализацию 

преступного умысла2.  

Данное мнение следует признать ошибочным. Для квалификации 

преступления не имеет значения, в силу каких своих физических или 

психических особенностей либо объективных обстоятельств лицо оказалось в 

состоянии беспомощности, необходимо, чтобы виновный, совершая 

преступление, умышленно воспользовался беспомощным состоянием лица. 

Необходимо отметить, что Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в постановлении от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике 

по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности»3 определил, что для признания изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера совершенными с 

использованием беспомощного состояния лица, не имеет значения, было ли 

оно приведено в такое состояние самим виновным или находилось в таком 

состоянии независимо от его действий. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать следующее определение 

уголовно-правового понятия «лица, находящегося в беспомощном состоянии», 

основанного на выделении и детализации существенных признаков 

беспомощного состояния лица:  

                                           
1 Конышева Л. Указ. соч.  
2 Марогулова И. Л. Некоторые вопросы квалификации убийства // Журнал 

российского права. 2001. № 2. 
3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2. 
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«Лицо, находящееся в беспомощном состоянии, – лицо, находящееся в 

момент совершения в отношении него преступления в таком физическом или 

психическом состоянии, при котором оно заведомо для виновного не могло 

осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых 

виновным действий и (или) было не в состоянии оказать сопротивление 

виновному»1. 

При квалификации преступлений, совершенных в отношении лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, на практике, как показало изучение, 

органы предварительного расследования и суды в подавляющем большинстве 

случаев исходят именно из указанных в приведенном определении признаков 

нахождения лица в беспомощном состоянии.  

Полагаем необходимым закрепить определение понятия лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, в тексте уголовного закона в 

примечании к статье Особенной части УК РФ, а именно в статье 105 УК РФ, 

поскольку нормы Особенной части УК РФ наполняют нормы Общей части УК 

РФ конкретным содержанием, соответственно в них законодательно 

определяются основные оценочные понятия2. 

 Отражение в уголовном законодательстве определения понятия «лица, 

находящегося в беспомощном состоянии» способствовало бы не только 

единообразному его толкованию, но и обеспечило бы стабильность и 

справедливость правоприменительной практики.  

 

1.2. Обстоятельства, обусловливающие нахождение лица  

в беспомощном состоянии 

 

Беспомощное состояние лица обусловливается, исходя из положений 

уголовно-правовых норм, в частности статей 63, 125 и 131 УК РФ, 

                                           
1 Михайловская О. В. Классификация обстоятельств, обусловливающих нахождение 

лица в беспомощном состоянии // Государственная служба и кадры. –  № 3. –  2021. – С.122. 
2 Михайловская О. В. Классификация обстоятельств, обусловливающих нахождение 

лица в беспомощном состоянии // Государственная служба и кадры. № 3. 2021. С.122. 
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определенными обстоятельствами, связанными, прежде всего, со свойствами 

личности, индивидуальными физическими, психическими или иными 

особенностями конкретного лица, присущими ему на момент совершения в 

отношении него преступления.  

В статье 125 УК РФ в качестве обстоятельств, в силу которых лицо 

может быть лишено возможности принять меры к самосохранению, наряду с 

беспомощностью перечислены малолетство, старость и болезнь. Несмотря на 

то, что данные обстоятельства в указанной статье перечислены, как полагаем 

из-за неудачной ее конструкции, в одном ряду с беспомощностью, они как 

обстоятельства, лишающие лицо возможности принять меры к 

самосохранению, являются, по существу, одними из многих обстоятельств, 

обусловливающих нахождение лица в беспомощном состоянии. В примечании 

к статье 131 УК РФ в качестве обстоятельства, обусловливающего нахождение 

лица в беспомощном состоянии, прямо определено не достижение лицом 

двенадцатилетнего возраста, поскольку лицо, не достигшее данного возраста, 

не может, как указано в этом примечании, в силу возраста понимать характер 

и значение совершаемых с ним действий.  

Из положений статей 63, 110, 110.1, 117, 120, 127 УК РФ, в которых к 

лицам, находящимся в беззащитном или беспомощном состоянии, признаны 

равным по правовому значению наряду с малолетним и женщиной, заведомо 

для виновного находящейся в состоянии беременности, также лицо, 

находящееся в зависимости от виновного, вытекает, что по уголовному закону 

состояние беременности женщины и зависимость от виновного также могут 

рассматриваться в определенных случаях в качестве обстоятельств, 

обусловливающих нахождение лица в беспомощном состоянии.   

Кроме того, из положений, соответственно, пунктов «в» и «г» частей  

2 статей 105 и 117 УК РФ вытекает, что лицо может оказаться в беспомощном 

состоянии в результате совершения в отношении него преступления, в 

частности, таких как похищение человека либо захват в качестве заложника. 

Точно также оно может оказаться в беспомощном состоянии в результате 
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совершения в отношении него преступлений, предусмотренных статьями  

127 (незаконное лишение свободы), 127.1 (торговля людьми), и  

128 (незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях) УК РФ.  

Вместе с тем, уголовный закон не содержит полного перечня указанных 

обстоятельств, не выделяет их виды и не определяет их понятия, а только 

называет некоторые, наиболее распространенные из них.  

Ряд обстоятельств, обусловливающих нахождение лица в беспомощном 

состоянии, выделены на основе обобщения судебной практики и указаны в 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  

27 января 1999 г. № 1 (в ред. от 03.03.2015 г.) «О судебной практике по делам 

об убийстве»1 (п. 7) и от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности»2 (п. 5). В первом из них к таковым отнесены физическое 

или психическое состояние, в том числе тяжкая болезнь и престарелый возраст 

лица, в силу которых оно неспособно защитить себя, оказать активное 

сопротивление виновному, когда последний сознает это обстоятельство, а 

также психические расстройства, лишающие лицо способности правильно 

воспринимать происходящее. Во втором таковыми названы физическое и 

психическое состояние лица, в частности, слабоумие или другое психическое 

расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное 

состояние лица, его малолетний или престарелый возраст, а также иные 

обстоятельства, в силу которых оно не могло понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному.  

При этом указанные обстоятельства, как это вытекает из разъяснений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и положений норм 

уголовного закона, в которых использован составной термин «заведомо для 

виновного», должны охватываться сознанием виновного в качестве таковых 

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3.  
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2. 
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при совершении им преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии.  Тем самым, данные обстоятельства, должны 

служить для виновного внешними признаками, показателями, индикаторами 

нахождения лица в беспомощном состоянии. Следовательно, они должны 

проявляться во вне, в том числе выразиться во внешности, в поведении и 

действиях лица, находящегося в беспомощном состоянии, быть доступны для 

восприятия и очевидны для виновного, как и всякого иного лица, либо они 

должны возникнуть в результате действий самого виновного, либо о них 

виновный должен быть осведомлен до или в момент совершения преступления 

из иных источников.  Во всех случаях, данные обстоятельства должны быть 

установлены и оценены, поскольку могут существенно повлиять на 

квалификацию деяния как совершенного в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии.  

Выделенные в правовых нормах и в судебной практике признаки 

беспомощного состояния лица – неспособность осознавать или правильно 

понимать происходящее и (или) защитить себя от посягательства -  являются 

его существенными признаками. Они представляют собой обобщенное 

выражение сущности беспомощного состояния лица и отражают юридический 

критерий беспомощности.  

Обстоятельства, определяющие беспомощное состояние лица, являются 

материальным выражением беспомощного состояния, его внешними 

признаками, индикаторами, показателями. В основном это обстоятельства, 

выражающие медицинский критерий беспомощности. Их установление 

является обязательным при квалификации преступлений, поскольку именно 

они свидетельствуют о нахождении лица в беспомощном состоянии и только 

посредством них проявляются сущностные, внутренне присущие ему признаки 

беспомощного состояния лица.  Лицо, находящееся в беспомощном состоянии, 

при наличии указанных обстоятельств выражает, как было отмечено выше, 

бессилие, свидетельствует о нем, то есть проявляет ее вовне. Тем самым, 

беспомощное состояние лица становится для виновного заведомым. Поэтому 
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при квалификации преступлений указанные обстоятельства выступают в 

качестве основания для признания лица находившимся в момент совершения в 

отношении него преступления в беспомощном состоянии.   

В то же время, данные обстоятельства имеют свои внутренне 

необходимые, существенные признаки, отражающие их связь с 

индивидуальными физическими и психическими особенностями лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, либо внешними, не связанными с его 

личностью, обстоятельствами, в том числе с поведением и действиями 

виновного.  

В юридической литературе в перечень обстоятельств, обусловливающих 

нахождение лица в беспомощном состоянии, включают, наряду с указанными 

выше, также тяжелую степень алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, сон, гипноз, старческую немощность, позднюю стадию 

беременности, а также обморок, несчастный случай, действия виновного и 

некоторые другие внешние обстоятельства.  

Поскольку данные обстоятельства выступают одновременно в качестве 

внешних признаков беспомощного состояния, в литературе их рассматривают, 

как признаки такого состояния. Тем самым, признаки беспомощного 

состояния, необоснованно отождествляются с обстоятельствами, 

обусловливающими нахождение лица в беспомощном состоянии. 

В частности, М.И. Авдеев относит к признакам беспомощного состояния 

наркотическое и алкогольное опьянение, пороки развития, соматическое 

заболевание, эмоциональный шок, испуг, физиологический сон и травму1. 

Однако, эти и другие обстоятельства, обусловливающие нахождение лица в 

беспомощном состоянии, могут быть признаны только внешними, а не 

существенными признаками беспомощного состояния. Их четкое 

разграничение имеет важное теоретическое и практическое значение. 

При этом единого подхода к раскрытию понятия, видов, перечня и 

содержания данных обстоятельств в юридической литературе до сих пор не 

                                           
1 Авдеев М. И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. М., 1968. С. 307-310. 
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выработано. В связи с изложенным важное научное и практическое значение 

имеет определение понятия и классификация обстоятельств, 

обусловливающих нахождение лица в беспомощном состоянии, а также 

раскрытие содержания каждого из них. Это необходимо, в том числе, для 

обеспечения единообразного толкования и применения норм уголовного 

закона, устанавливающих ответственность за преступления, совершенные в 

отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии.  

Обстоятельства, обусловливающие нахождение лица в беспомощном 

состоянии, можно определить, исходя из выделенных выше его существенных 

признаков, как свойства личности или индивидуальные физические и (или) 

психические особенности лица, а также внешние события и действия, в силу 

которых лицо лишается возможности и неспособно понимать характер и 

значение совершаемых виновным действий и (или) оказать сопротивление 

виновному в целях защиты себя от посягательства.  

Классификация обстоятельств, обусловливающих нахождение лица в 

беспомощном состоянии – это разделение их на группы по тем или иным 

особенностям или свойствам. В юридической литературе существуют 

разнообразные точки зрения по вопросу о классификации этих обстоятельств. 

Поскольку данные обстоятельства закреплены в нормах уголовного закона в 

качестве обстоятельств, характеризующих, прежде всего, индивидуальные 

особенности лица, в отношении которого совершено преступление, при 

разработке их классификации следует исходить из общеметодологического 

правила, заключающегося в объективной и всесторонней характеристике 

личности при распределении определенных категорий лиц по группам.  

Введение обстоятельств, характеризующих потерпевшего, в составы 

отдельных видов преступлений отражает их значимость для квалификации 

данных преступлений, в том числе, оценки общественной опасности личности 

виновного. Однако, как переоценка, так и недооценка таких обстоятельств 

могут привести к ошибкам в квалификации указанных преступлений.  
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Как отмечалось в литературе, относительно постоянные характеристики 

лица, в отношении которого совершено преступление, как правило, включены 

в содержание объекта преступления и в основном это физические свойства 

личности: престарелый, малолетний, тяжелобольной, лицо с физическими 

недостатками или психическими расстройствами1.  

Я.М. Яковлев классифицировал обстоятельства, обусловливающие 

беспомощное состояние лица, применительно к изнасилованию следующим 

образом: 1) психическая беспомощность, при которой лицо не понимает 

значения совершаемого с ней полового акта (душевная болезнь, 

бессознательное состояние и малолетний возраст); 2) физическая 

беспомощность, при которой лицо не в состоянии оказывать сопротивление 

виновному из-за физических недостатков, болезни, престарелого возраста или 

из-за сложившейся ситуации2. Приведенная классификация неполная, 

поскольку автор обошел вниманием такие состояния лица как: эмоциональный 

шок, тяжелая степень наркотического или алкогольного опьянения.  

А. Н. Игнатов и Ю. А. Красиков3, выделяли применительно к половым 

преступлениям четыре основных вида беспомощного состояния, 

выражающегося в неспособности потерпевшей: 1) осознавать окружающую 

действительность и понимать фактическую сторону совершаемых действий 

(потеря сознания, сильное наркотическое или алкогольное опьянение);  

2) правильно оценивать ситуацию, осознавать социальное значение 

совершаемых действий (малолетние, слабоумные и т.д.); 3) выразить свою 

волю (эмоциональный шок); 4) оказать сопротивление виновному ввиду 

физических недостатков, соматической болезни, опьянения, вызвавшего 

физическую слабость и нарушение координации движения, или определенных 

                                           
1 Фаргиев И., Широков В. Оценка судом личности и поведения потерпевшего // 

Российская юстиция. 1996. № 10.  
2 Яковлев Я. М. Спорные вопросы квалификации изнасилования // Вопросы 

уголовного права, прокурорского надзора, криминалистики и криминологии. – Душанбе. –

1971. С. 130-131. 
3 Игнатов А. Н., Красиков Ю. А. Курс российского уголовного права. В 2-х т. Т. 2. 

Особенная часть. М., 2002. С. 42. 
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внешних обстоятельств». Недостатком данной классификации является то, что 

ее предметом являются как само беспомощное состояние, так и 

обстоятельства, его обусловливающие, которые занимают в ней подчиненное 

положение и распределены на группы по разным основаниям, что не 

соответствует общим правилам распределения предмета по видам.  

В зависимости от обстоятельств, беспомощное состояние лица может 

быть постоянным или временным1. Постоянный характер беспомощности 

обуславливается различными не меняющимися со временем физическими и 

психическими состояниями лица. К обстоятельствам, обусловливающим 

временное беспомощное состояние, относят: травмы, состояния сильного 

алкогольного или наркотического опьянения, сон, обморок, временное 

расстройство психической деятельности, соматические состояния.   

В ходе исследования был сформулирован вопрос к респондентам об их 

оценке обстоятельств, которые приводят к беспомощному состоянию. Из 

опрошенных нами в ходе исследования 220 респондентов (из них,  3% судей, 

7% прокурорских работников, 10 % адвокатов, 53% следователей, 10% 

начальников следственных подразделений, 17% сотрудников образовательных 

учреждений в системе МВД России), к обстоятельствам, которые 

обусловливают беспомощное состояние отнесли: 90% - малолетний возраст; 

87% - престарелый возраст; 93% – физические нарушения; 97% – психические 

заболевания; 77% – состояние тяжелого алкогольного опьянения; 73% – 

состояние сна; 77% – введение в организм лица наркотического, 

психотропного, сильнодействующего вещества; 54% – соматическая болезнь; 

60% – состояние беременности; 87% респондентов считают, что все 

вышеперечисленные обстоятельства и обусловливают беспомощное состояние 

потерпевшего.  

                                           
1 Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. – СПб., 2003. – С. 260; 

Сарсенбаев Т. Е. Расследование преступлений, совершенных с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего. Дисс. …канд. юрид. наук. М., 1995. С. 15; 

Парфенова М. В. К вопросу о возбуждении уголовных дел частного обвинения // Мировой 

судья. 2007. № 3. 



51 

Подавляющее большинство респондентов обстоятельствами, 

обусловливающими нахождение лица в беспомощном состоянии, признают: 

малолетний возраст; престарелый возраст; физические нарушения; 

психические заболевания; состояние тяжелого алкогольного опьянения; 

состояние сна; соматическая болезнь; состояние беременности и иные 

обстоятельства, которые могут обусловить беспомощность лица.  

Полагаем, что классификацию указанных обстоятельств целесообразно 

проводить с учетом их характера (природы и происхождения) и степени 

влияния на состояние беспомощности. Исходя из этого основания и на основе 

обобщения результатов проведенных опросов и анализа материалов 

уголовных дел, полагаем возможным предложить следующую классификацию 

обстоятельств, обусловливающих нахождение лица в беспомощном состоянии: 

1) физические недостатки, препятствующие или ограничивающие проявление 

активности (отсутствие или стойкие нарушения функций верхних и нижних 

конечностей, нарушения функций органов зрения, речи, слуха); 2) немощное 

состояние, обусловленное возрастным фактором (малолетство, старость), 

физиологическим состоянием (беременность) или соматическими 

заболеваниями; 3) психические нарушения (хронические психические 

расстройства, психосоматические нарушения, временные психические 

расстройства, иное болезненное состояние психики, слабоумие);  

4) психофизиологическое состояние лица (бессознательное состояние, сон, 

обморок); 5)  эмоциональное состояние лица (испуг, шок); 6) социальное 

положение лица (материальная или иная зависимость от виновного);  

7) объективные внешние обстоятельства, не связанные с личностью и 

индивидуальными особенностями лица (совершение преступления, природные 

или техногенные явления и иные внешние обстоятельства)1. 

Предложенная выше классификация условна. Однако она может быть 

использована в целях единообразного толкования уголовно-правовых норм, в 

                                           
1 Михайловская О. В. Классификация обстоятельств, обусловливающих нахождение 

лица в беспомощном состоянии // Государственная служба и кадры. № 3.  2021. С. 121. 
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которых данные обстоятельства получили закрепление, а также 

последовательного раскрытия содержания этих обстоятельств.  

При квалификации преступлений необходимо исходить из фактического 

содержания и интенсивности каждого конкретного обстоятельства и его 

способности обусловить нахождение лица в беспомощном состоянии. 

В юридической литературе по поводу содержания указанных 

обстоятельств высказаны самые различные мнения.  

В. В. Дорошков к физическим нарушениям, не позволяющим самим 

лицом осуществлять защиту своих прав и законных интересов, относит: 

немоту, глухоту, слепоту, а также наличие соматических заболеваний, 

сопровождающихся острыми болезненными симптомами либо являющихся 

хроническими1. Наличие таких нарушений определяет, как отмечается в 

литературе, качественное своеобразие психической деятельности, особенности 

восприятия, памяти, мышления и воспроизведения воспринятого, сказывается 

на познавательных способностях и возможностях человека2. 

Физические нарушения могут влиять на формирование личности и, как 

правило, ведут к сложностям, которые могут возникнуть в социальной 

деятельности человека. В социальной среде лица с ограниченными 

возможностями (слепые, глухие, немые) нередко становятся жертвами 

преступлений, поскольку они не в состоянии оказывать активное 

сопротивление виновному. 

В настоящее время перечень заболеваний, которые обусловливают 

нахождение лица в беспомощном состоянии, нормативными правовыми 

актами не определен. Вместе с тем, перечень заболеваний, дефектов, 

необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и 

систем организма, а также показаний и условий в целях установления группы 

                                           
1 Дорошков В. В. Мировой судья. Исторические, организационные и процессуальные 

аспекты деятельности. М., 2004. 
2 Дети с глубокими  нарушениями зрения // Под ред. М. И. Земцовой. М., 1967.            

С. 244–258; Дьячков А. И., Гейльман И. Ф. Индивидуальное обучение взрослых 

глухонемых.  М.: Просвещение, 1966. С. 1-18; Тяпугин Н. П. Заикание. М., 1966. С. 2-6.  
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инвалидности определен в приложении к Правилам признания лица 

инвалидом, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 (ред. от 26.11.2020) «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом»1. К таким болезням отнесены в том 

числе: врожденные аномалии развития костно-мышечной системы с 

выраженными стойкими нарушениями нейромышечных, скелетных и 

связанных с движением функций (опоры и передвижения); дефекты верхней 

конечности: ампутация области плечевого или тазобедренного сустава, 

отсутствие стопы. Поскольку данные болезни, как правило, внешне ярко 

выражены сам факт их наличия может быть признан обстоятельством, 

свидетельствующим о нахождении лица заведомо для виновного в 

беспомощном состоянии.  

Достаточно часто нахождение лица в беспомощном состоянии при 

совершении в отношении него преступлений обусловливается, по данным 

криминологических исследований, его возрастными особенностями.  

В уголовном законодательстве России, в частности в статье 125 УК РФ, 

среди возрастных факторов, обусловливающих беспомощное состояние лица и 

лишающих его возможности принять меры к самосохранению, выделены 

только малолетство и старость. При этом малолетний выделен также в составе 

преступлений против личности, предусмотренных статьями 105, 111 и 112 УК 

РФ, а также в перечне обстоятельств, отягчающих наказание, в пункте «з» 

части 1 статьи 63 УК РФ. Предпосылкой к такой форме правового 

регулирования явилась социальная значимость детства, который, исходя из 

положений Конституции Российской Федерации (статьи 7, 38,72), нуждается в 

повышенных мерах правовой охраны.  

В соответствии со статьей 1 Конвенции о правах ребенка, принятой  

20 ноября 1989 г. Генеральной ассамблеей ООН2, ребенком признается лицо 

до достижения им восемнадцатилетнего возраста.  

                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2006. № 9. Ст. 1018. 
2 Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в 

отношении несовершеннолетних. М., 1998. С. 25. 
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Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г.  

№ 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) (далее – СК РФ) объявляет в статье 1 семью, 

материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находящимися под 

защитой государства, однако не раскрывает эти понятия. В соответствии с его 

статьей 54 ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия).  

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 11.06.2021 г.) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»1 в статье 1 

аналогично определяет ребенка как лицо до достижения им возраста 18 лет 

(совершеннолетия), но не содержит классификацию несовершеннолетних по 

возрастным группам.  

В статье 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет.  

При этом, согласно статье 20 УК РФ, к уголовной ответственности 

подлежит, по общему правилу, лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста, а лица, достигшие ко времени 

совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 

ответственности за совершение только тех преступлений, перечень которых 

приведен в этой статье. Однако, если несовершеннолетний достиг возраста 

четырнадцати лет или шестнадцати лет, но вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности.  

В нормах уголовного закона наряду с терминами «несовершеннолетний» 

и «малолетний» употребляются также термины: «новорожденный», «дети», 

«ребенок», «малолетство».  

                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3802. 
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По смыслу уголовно-правовых норм, в частности статьи 87 УК РФ, 

ребенком признается несовершеннолетний, не достигший 

четырнадцатилетнего возраста. Детьми в нормах УК РФ, в частности 

посвященных особенностям уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних, признаются все лица в возрасте до восемнадцати лет. 

В статьи 398 УПК РФ одним из оснований отсрочки судом исполнения 

приговора признается наличие у осужденного, являющегося единственным 

родителем, малолетнего ребенка - до достижения ребенком возраста 

четырнадцати лет. 

 В статье 28 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022 г.) (далее – ГК РФ) 

содержатся положения о дееспособности малолетних, согласно которым 

дееспособность несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 

(малолетних), ограничена: малолетние в возрасте до шести лет недееспособны, 

а от шести до четырнадцати лет - недееспособны с исключениями. 

Следовательно, малолетним в гражданско-правом смысле признается лицо, не 

достигшее четырнадцатилетнего возраста.  

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.)  

«Об опеке и попечительстве» в статье 1 также определяет малолетних как 

несовершеннолетних не достигших возраста четырнадцати лет. 

В словарях русского языка под малолетством понимается период 

детства, детский возраст1, но возрастная градация несовершеннолетних не 

проводится.  

В уголовно-правовой литературе обоснованно отмечается, что в 

российском праве под малолетними понимаются несовершеннолетние, не 

достигшие четырнадцатилетнего возраста2. 

   

                                           
1  Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка // http://m.uoportal.ru/. (дата 

обращения: 15.01.2019). 
2 Наумов А. В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: 

комментарий судебной практики и доктринальное толкование. М.: 2005. С. 54.  

http://m.uoportal.ru/
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В соответствии с правовой позицией Верховного Суда Российской 

Федерации нормативные термины «малолетние» и «не достигшие 

четырнадцатилетнего возраста» в уголовном законе являются равнозначными 

по содержанию1. 

Статус малолетнего отличается от статуса несовершеннолетнего именно 

качественным своеобразием: малолетний возраст обусловливает часто 

беспомощное состояние лица2. 

Некоторые авторы предлагают установление общей возрастной границы 

беспомощного состояния в десять лет3. Н.Н. Салева по этому поводу отмечает, 

что маленький ребенок или душевнобольной могут вообще не осознавать 

опасности происходящего, и такие лица традиционно признаются 

находящимися в беспомощном состоянии4. Вместе с тем, малолетние могут и 

не признаваться беспомощными, что обусловлено процессом акселерации - 

ускоренного физического и психического развития, интенсивно развивавшейся 

с 70–80-х годов прошлого столетия5.  

Согласно примечания к статье 131 УК РФ лицо, не достигшее 

двенадцатилетнего возраста, находится в беспомощном состоянии, поскольку 

не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий. В 

данном случае возраст до двенадцати лет признан законом обстоятельством, 

определяющим нахождение лица в беспомощном состоянии.  

Однако, как указано выше, возраст до четырнадцати лет также может 

выступать и часто выступает в судебной практике в качестве основания для 

                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй 

квартал 2011 года (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.09.2011 

(в ред. от 06.07.2016 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 11. 
2 Симиненко А., Кузнецова И. Несовершеннолетний – кто ты? // Законность, 2008.  

№ 11. С. 48.  
3 См. напр.: Авдеева М. В. Об усилении уголовной ответственности за сексуальные 

посягательства в отношении несовершеннолетних // Журнал российского права. 2011. № 4.  
4 Салева Н. Н. Проблема учета беспомощного состояния потерпевшего при 

квалификации сопряженного убийства, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ // 

Российская юстиция. 2006. № 9. 
5 Косарев В. Н. Роль и значение вскармливания ребенка в механизме социализации 

личности преступника // Вопросы ювенальной юстиции. 2007. № 5. 
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признания лица находящимся в состоянии беспомощности, в том числе, в силу 

специфических возрастных и психологических особенностей малолетних. Их 

особенностью является, в частности то, что, обладая равным календарным 

возрастом, они могут значительно отличаться друг от друга по уровню 

психического и физического развития.  Поэтому в каждом случае совершения 

преступления в отношении малолетнего должны быть учтены его 

индивидуальные особенности. Как справедливо отмечают Л. Лобанова и  

Д. Давтян, обстоятельством, отягчающим наказание, выступает не само 

малолетство как таковое, а малолетство, обусловившее особое состояние или 

качество беспомощности либо беззащитности потерпевшего (применительно к 

п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ; п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112 

УК РФ) или неспособности принять меры к самосохранению (применительно 

к ст. 125 УК РФ)1. К этому следует добавить, что преступление должно быть 

квалифицировано как совершенное в отношении малолетнего во всех случаях, 

когда малолетний указан в диспозиции соответствующей статьи УК РФ в 

качестве одного из признаков состава преступления, независимо от того, 

находился ли он или нет в состоянии беспомощного состояния в силу каких- 

либо обстоятельств, включая малолетний возраст. В таких случаях малолетний 

выступает как лицо, охраняемое уголовным законом мерами повышенной 

ответственности. Единственным критерием для определения малолетства 

выступает в этих случаях возраст несовершеннолетнего, а именно – не 

достижение им четырнадцатилетнего возраста.  Во всех остальных случаях, 

влияние возраста малолетнего старше двенадцати лет на нахождение лица 

заведомо для виновного в беспомощном состоянии определяется в каждом 

конкретном случае в зависимости от конкретных обстоятельств совершения 

преступления и содержания умысла виновного.    

Как было отмечено выше, в качестве одной из причин, 

обуславливающих беспомощное состояние лица, в уголовном законе выделена 

                                           
1 Лобанова Л., Давтян Д. К вопросу о понятии «малолетний потерпевший и его 

уголовно-правовом значении // Уголовное право. 2010. № 6. С. 31-34. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103230;fld=134;dst=100294
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103230;fld=134;dst=103395
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103230;fld=134;dst=103396
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103230;fld=134;dst=103397
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103230;fld=134;dst=100674
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старость (статья 125 УК РФ), а в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации также - престарелость1. При этом содержание данных 

терминов не раскрывается.  

В словарях русского языка дается толкование таким связанным с 

возрастом словам, как: «старость» – период жизни после зрелости, в который 

происходит ослабление организма2; «пожилой» - начинающий стареть; 

«престарелый» - тот, кто дожил до глубокой старости, доживший до глубокой 

старости; «немощный» - слабый, дряхлый, больной, бессильный, 

беспомощный, выражающий бессилие, слабость3. 

В части 2 статьи 157 УК РФ предусмотрен в качестве одного из 

признаков состава преступления нетрудоспособный родитель, содержание 

которого в данной статье не раскрыто.  

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ (в ред. от 

08.03.2022 г.) «О страховых пенсиях»4 в статье 8, определяющей условия 

назначения страховой пенсии по старости, установил в качестве одного из 

таких условий достижение определенного возраста, а именно: 65 и 60 лет 

(соответственно мужчины и женщины).  

В Пояснительной записке к проекту Федерального закона № 958905-7 

«О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (в части расширения перечня обстоятельств, отягчающих 

наказание)», внесенному в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации группой ее депутатов (И. В. Лебедевым,  

Я. Е. Ниловым, Д. А. Свищевым, Б. Р. Пайкиным, А. Н. Свинцовым)5, 

отмечается учащение в последние годы преступлений против личности и 

                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности» (п.5) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1990. 
3 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка // URL: http://m.uoportal.ru (дата 

обращения: 19.01.2016). 
4 Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6965. 
5 Проект Федерального закона № 958905-7 «О внесении изменения в статью  

63 Уголовного кодекса Российской Федерации (в части расширения перечня обстоятельств, 

отягчающих наказание)» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/ по состоянию на 19.05.2020. 

http://m.uoportal.ru/
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собственности, совершаемых в отношении лиц, достигших пенсионного 

возраста. Справедливо полагая, что достижение лицом пенсионного возраста 

не предопределяет обязательное нахождение его в беспомощном состоянии, 

авторы законопроекта предлагают дополнить статью 63 УК РФ новым 

отягчающим обстоятельством: «совершение преступления в отношение лица, 

достигшего пенсионного возраста». В Официальном отзыве Правительства 

Российской Федерации от 29.04.2020 № 3701п-П41 к данному законопроекту 

правильно отмечается, что достижение лицом пенсионного возраста само по 

себе не свидетельствует о его нахождении в особо уязвимом состоянии и 

неспособности защитить себя, а установление повышенных мер 

ответственности за совершение преступления в отношении лиц, достигших 

пенсионного возраста по формальному основанию – только по возрасту, 

нарушит принцип справедливости. 

В литературе по психологии ведутся дискуссии по вопросу о понятии 

старости, ее проявлениях и границах2. При этом, периоды старения 

характеризуют в различных литературных источниках по-разному, выражая их 

через такие понятия, как: «пожилой возраст - 51-65 лет», «старость - (старше 

65 лет)3, «период поздней взрослости и старости - 60-70 лет»4.  

В законодательстве и судебной практике до настоящего времени не 

сформированы единые возрастные критерии старости и престарелости, и не 

раскрыто содержание данных понятий.  

Вместе с тем, в Определении Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 14-005-40 

отмечено, что «потерпевшая в силу своего престарелого возраста и 

инвалидности (2 группа) лишена была возможности свободно передвигаться, 

                                           
1 Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте 

https://sozd.duma.gov.ru/, дата обращения (19.05.2020). 
2 См. например: Шахматов Н. Ф. Психическое старение. М., 1996. 
3 Абрамова Г. С. Возрастная психология.- 6-е изд. М.: 2006. С. 661, 700. 
4 Акмеология: Учебник/ Под общ. ред. А. А. Деркача. С.281. 

https://sozd.duma.gov.ru/


60 

оказывать активное сопротивление, т.е. фактически была беспомощна»1. 

Таким образом, в судебной практике престарелый возраст рассматривается как 

одно из обстоятельств, обусловливающих беспомощное состояние лица и как 

один из его показателей или внешних признаков. 

Анализ литературных источников и материалов судебной практики 

показывает, что понятия «старость» и «престарелость» используются в науке и 

на практике в некоторой степени как идентичные, и старыми признаются 

нередко лица, достигшие пенсионного возраста. 

Следует отметить, что категория «старость» включает в себя несколько 

периодов развития человека. Рассматривая категорию «старость», следует 

различать такие понятия как «психическая старость» и «физическая 

немощность». «Психическая старость» – это состояние, связанное с 

особенностями изменения структуры личности старого человека. В медицине 

определяется понятие старческое слабоумие, начинающееся обычно в возрасте 

65-85 лет2. «Физическая немощность» обусловлена, как правило, 

биологическими процессами в организме человека. Симптомы естественного 

старения в организме человека, делают его более уязвимым и незащищенным 

от преступных посягательств. Однако, этапы старения не имеют прямой связи 

с определенным возрастом, у одних лиц этап одряхления может наступить в 75 

лет и более, а у других уже в 50 лет появляются первые признаки одряхления. 

Известный русский ученый-правовед Н. С. Таганцев задавался вопросом, 

«можно ли какими-либо цифрами определить срок, с которого начинается 

психическое одряхление?». Рассматривая этот вопрос, он отмечал следующее: 

«И наука, и жизненный опыт отказываются от такого определения, так как 

такой срок зависит не только от индивидуальных условий организма, но и от 

среды, к которой он принадлежит.»3. 

                                           
1 Судебная библиотека. [Электронный ресурс]. http://www.sudbiblioteka.ru/ 

vs/text_big2/verhsud_big_33850.htm. 
2 Волкова Т. Социально-психологические и биологические проблемы старости // 

Прикладная психология и психоанализ. 2003. № 4. С. 34-36. 
3 Таганцев Н. С. Курс уголовного права. СПб., 1902. 

http://www.sudbiblioteka.ru/
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В. Б. Хатуев полагает, что в уголовно-правовом смысле старым следует 

признавать мужчин и женщин, достигших 60 лет, а престарелым - 90 лет. При 

этом, он предлагает использовать понятие «старость» как отягчающее 

обстоятельство, а «престарелость» - как критерий беспомощности1.  

С такой позицией автора можно согласиться только частично. По 

данным психологов невозможно точно определить, с какого возраста старого 

человека следует считать беспомощным, поскольку процесс старения в 

каждом человеке протекает индивидуально2 и только грубые психофизические 

нарушения состояния здоровья могут обуславливать беспомощность. 

В юридической литературе существует мнение о целесообразности 

закрепления в уголовном законе понятия «лицо пожилого возраста», и 

отнесения к пожилым лиц, достигших 65 - летнего возраста3. Однако 

некоторые авторы справедливо выражают несогласие с таким мнением и 

считают нецелесообразным закрепление в законе такого отягчающего 

обстоятельства, как «совершение преступления в отношении потерпевшего 

позднего возраста» (престарелого, пожилого лица)4. 

В историческом плане возрастные границы старости и престарелости 

являются изменчивыми. Средняя продолжительность жизни населения в 

России, как и в большинстве зарубежных стран, с течением времени меняется 

и во многом зависит от уровня жизни и состояния медицинского обеспечения 

населения, а также от экологической обстановки, климатических условий и 

других факторов. По данным Росстата России ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении по среднему варианту прогноза составит в 2020 году в 

России для мужчин и женщин, соответственно, 68 и 78 лет, в 2035 году –  

75 лет и 82 года. При этом доля численности населения старше 

                                           
1 Хатуев В. Б. Указ. соч. С. 30. 
2 Краснова О. В. Социальная психология старения как основная составляющая 

социальной геронтологии // Мир психологии. 1999. № 2. С. 99. 
3 Байбарин А. А. Уголовно-правовая дифференциация возраста: Автореф.дисс. 

...доктора юрид.наук. Краснодар, 2009. С. 11. 
4 Лобанова Л. В., Давтян Д. В. Об уголовно-правовом значении престарелого 

возраста потерпевшего // Российская юстиция. 2010. № 11. С. 27 - 29. 
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трудоспособного (мужчины в возрасте 60 лет и более, женщины – в возрасте 

55 лет и более) составила в 2015-2016 годах - 24%, в 2017-2018 годах – 25%1. 

В уголовном законодательстве некоторых зарубежных стран, например, 

в части 9 статьи 4 УК Республики Беларусь содержится определение понятия 

«престарелость», где под престарелым понимается лицо, которое на день 

совершения преступления достигло возраста семидесяти лет2.  

В законодательстве Российской Федерации несмотря на широкое 

использование понятия «престарелое лицо» оно не имеет определения. 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 4 июня  

2007 г. № 343 (ред. от 27.02.2021 г.) «Об осуществлении ежемесячных 

компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с 

детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению 

лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет»3 в одну категорию лиц объединены престарелые, 

нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, и лица, достигшие возраста 

80 лет, что очевидно имеет под собой  медицинское основание, а именно 

характерность для лиц старше 80 лет определенной степени немощности, 

физической слабости и снижения умственных способностей, препятствующих 

самостоятельному удовлетворению ими своих жизненных потребностей. 

Верховный Суд Российской Федерации в одном из своих определений 

по конкретному уголовному делу также признал достижение лицом возраста 

80 лет как обстоятельство, обусловившее нахождение его в беспомощном 

состоянии4. В связи с этим полагаем возможным закрепить в уголовном 

законодательстве России восьмидесятилетний возраст как количественный 

                                           
1 Демографический прогноз до 2035 года. Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. [Электронный ресурс] https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата 

обращения 08.08.2020 г.).  
2  Уголовный кодекс Республики Беларусь. Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. 

С. 35. С. 6. 
3 Собрание законодательства РФ. 2007. № 24. Ст. 2913. 
4 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 06.02.2019 № 19-АПУ19-1// СПС «КонсультантПлюс». 

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
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показатель границы, разделяющей две категории лиц – старых и престарелых, 

и выступающий пределом верхним для первых и нижним – для вторых. При 

этом считаем возможным установление в уголовном законе и нижнего 

возрастного значения старости как равного значению возраста, дающего в 

соответствии с пенсионным законодательством России право на получение 

пенсии по старости, а именно: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. 

Реализация данного предложения обеспечит более четкую квалификацию 

преступлений и дифференциацию уголовной ответственности.  

Вместе с тем предложенное разделение в аспекте взаимосвязи 

количественного значения возраста лица и нахождения лица в беспомощном 

состоянии условно. Старость и престарелость как определенные возрастные 

периоды в жизни человека могут выступать в качестве основания для 

признания лица находящимся в состоянии беспомощности только при наличии 

у лица немощности, поскольку именно оно ограничивает возможности 

человека, в том числе, его способности принимать меры к самосохранению. 

Отметим, что ни малолетний, ни престарелый возраст сами по себе не могут 

исключать возможность оказания активного сопротивления виновному. 

Поэтому престарелый возраст не может служить формальным основанием для 

признания лица находящимся в беспомощном состоянии, что неоднократно 

отмечал в своих решениях по конкретным уголовным делам и Верховный Суд 

Российской Федерации, в частности, в кассационном определении от 

29.09.2011 г. № 50-011-441. 

Отдельным аспектом проблемы беспомощности является вопрос о ее 

соотношении с состоянием беременности женщины. По данному вопросу в 

юридической литературе имеются разные мнения.  

Некоторые ученые утверждают, что беспомощность может быть 

обусловлена беременностью2. С данным утверждением следует согласиться. 

                                           
1 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 29.09.2011 № 50-011-44 // СПС 

«КонсультантПлюс».  
2 См. напр: Чубарев В. Л. Тяжесть преступного деяния. Киев, 1992, стр. 53; Хатуев В. Б. 

Указ. соч. С. 34. 
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Вместе с тем считаем, что о беспомощности беременной женщины 

может идти речь в тех случаях, когда беременность находится на поздней 

стадии и существенно ограничивает подвижность женщины, или вызывает в ее 

организме изменения, которые могут иметь тяжелые формы (например, 

психические), обуславливает ее немощное состояние и невозможность 

оказания ею активного сопротивления виновному. 

Одним из наиболее распространенных обстоятельств, обусловливающих 

нахождение лица в беспомощном состоянии, являются психические 

расстройства. Психические расстройства упоминаются, в частности, в статье 

21 УК РФ, в котором невменяемость, то есть неспособность лица осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, связывается с последствиями 

хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. 

Понятие «психическое расстройство» является широким по смыслу и 

охватывает все разновидности психических нарушений. Перечень 

психических расстройств определен в Международной классификации 

болезней десятого пересмотра МКБ-10, принятой 43-й Всемирной ассамблеей 

здравоохранения от 01.01.19981.  

По смыслу норм уголовного закона, лицо может быть признано 

находящимся в беспомощном состоянии вследствие психического 

расстройства, если последнее лишает его возможности осознавать 

происходящее и (или) принять меры к самосохранению, защитить себя, 

оказать сопротивление виновному. 

Н. С. Таганцев, рассматривая уголовно-правовое значение такого 

психического заболевания как идиотия, писал: «…для юриста важен вопрос о 

степени идиотизма, так как промежуток между лицом, безусловно не 

способным к умственной деятельности, и человеком развитым, талантливым 

                                           
     1 Международная классификация болезней МКБ-10 (Адаптированный вариант в 

трех частях) // НИИ им. Н. А. Семашко, М., 1999. 
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наполнен массой переходных форм…»1. В своих работах он также обращал 

внимание на болезненное расстройство душевной деятельности2.  

Следует отметить, что в юридической литературе существуют 

различные подходы к оценке психических явлений как причин беспомощного 

состояния лица.  Одни авторы связывают состояние беспомощности лица с 

болезненным изменением его сознания или состоянием, обусловленным 

недостаточным психическим развитием. Другие полагают, что такое состояние 

могут вызвать также испуг, шок и другие эмоциональные явления3. Полагаем, 

что наличие психического заболевания не всегда влечет за собой беспомощное 

состояние лица.  

Беспомощное состояние лица может быть обусловлено также 

психофизиологическими причинами, в частности, бессознательным 

состоянием, сном, обмороком.  

Бессознательное состояние – состояние, при котором лицо не понимает 

окружающую действительность и (или) не отвечает на внешние 

раздражители4. Причиной развития бессознательного состояния могут быть 

резко снижающие активность мозга факторы - недостаток кислорода, травмы 

головы, отравления, потеря крови и иные заболевания; кроме того, во время 

проведения общей анестезии пациент преднамеренно вводится в 

бессознательное состояние5. Очевидно, что такое состояние исключает для 

лица возможность обеспечить свою безопасность и неприкосновенность, и 

соответственно обусловливает его нахождение в беспомощном состоянии. 

Обстоятельствами, обусловливающими беспомощное состояние лица, 

могут быть также расстройства, связанные с употреблением алкогольных 

напитков, наркотических средств, психотропных веществ. 

                                           
1 Таганцев Н. С. Курс уголовного права. СПб., 1902. 
2 Таганцев Н. С. Указ соч.. 
3 Конышева Л. Понятие психически беспомощного состояния жертвы преступления 

// Российская юстиция. 1999. № 4.  
4 Гофман. Э. С. Учебник судебной медицины. М. 1908. С. 119.  
5 Большой толковый медицинский словарь (Oxford). – Т. 2 (Н-Я) / Пер. с англ. М., 

1998. С. 322. 
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Применение лицом наркотических средств или психотропных веществ 

способно изменять его настроение, физическое состояние, самоощущение и 

восприятие окружающего, поведение, вызвать психофизические эффекты, а 

при систематическом приеме - психическую и физическую зависимость1. 

Обстоятельством, обусловливающем нахождение лица в беспомощном 

состоянии, криминологами, а также в судебной практике признается также 

нахождение лица в состоянии сильной (тяжелой) степени алкогольного 

опьянения (интоксикации)2. При тяжелой степени алкогольного опьянения 

отмечается нарушение мышления, двигательная пассивность, доходящая до 

обездвижения, эмоциональная индифферентность. Тяжелая степень 

наркотического опьянения, вызывает у человека чувство эйфории и 

галлюцинации, на какое-то время воздействует на его восприятие и сознание3. 

К сильной степени алкогольного опьянения (или тяжелой степени алкогольной 

интоксикации) криминологи относят не только наступление полной 

бессознательности и сна, но и ту стадию, когда лицо утрачивает способность 

распознавать зависимость и причинную связь явлений, когда под влиянием 

ненормального состояния органов чувств сфера его представлений получает 

субъективную окраску и рассудок утрачивает способность управлять 

действиями4. Лицо, находящееся в состоянии сильной степени опьянения, как 

правило, не имеет возможности оказать активное сопротивление виновному и 

не в состоянии дать адекватную оценку действительности.  

В некоторых случаях виновные приводят лицо в бессознательное 

состояние своими действиями. При этом они обычно используют 

наркотические средства. 

  

                                           
1 Судебная психиатрия: Указ. соч.. С. 242. 
2 Доронина Е. Б. Указ. соч. С. 63; Козаченко Е. Б. Понятие «беспомощное состояние» 

в доктринальной, законодательной и правоприменительной трактовках // Российский 

юридический журнал. 2011. № 4. С. 145 - 153. 
3 Большой толковый медицинский словарь (Oxford). Т. 1 (А-М) / Пер. с англ. М., 

1998. С. 385. 
4 Таганцев Н. С. Курс уголовного права. СПб., 1902. 
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Следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 6 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности»1 беспомощным 

состоянием, применительно к изнасилованию, может быть признана лишь 

такая степень опьянения, которая лишала это лицо возможности понимать 

характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление 

виновному лицу. При этом не имеет значения, было ли потерпевшее лицо 

приведено в такое состояние виновным или находилось в беспомощном 

состоянии независимо от его действий. 

Как было отмечено выше, судебная практика не всегда признает 

беспомощным состояние лица, находящегося в состоянии алкогольного 

опьянения. Так, в постановлении Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1221п99пр отмечается, что «нахождение 

лица в состоянии алкогольного опьянения не может свидетельствовать о его 

беспомощном состоянии»2. 

Многие криминологи, в том числе, С. И. Дементьев, А. Н. Красиков,  

Т. В. Кондрашова, Н. Ф. Кузнецова, В. Б. Хатуев, являются противниками 

признания сильной степени опьянения обстоятельством, обусловливающим 

беспомощное состояние лица3. Указанные авторы пришли к выводу, что 

беспомощное состояние обязательно предполагает причинение лицу 

дополнительных, особых страданий. Однако, следует отметить, что в УК 

РСФСР 1960 г. преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, рассматривались как совершенные с особой жестокостью. Именно 

отсутствие дополнительных страданий со стороны жертвы, находящейся в 

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2. 
2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации ВС РФ. 2001. № 5. С. 12. 
3 Дементьев С. Понятие беспомощного и бессознательного состояния // Российская 

юстиция. 1999. № 1. С. 43; Красиков А. Н. Ответственность за убийство по российскому 

уголовному праву. Саратов, 1999. С. 64; Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной 

ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и 

неприкосновенности. Екатеринбург, 2000. С. 63-65. 



68 

состоянии сна или опьянения (что являлось обязательным признаком особой 

жестокости), и позволяло ряду авторов не признавать беспомощным состояние 

лица, находящегося в состоянии сна и алкогольного опьянения. Однако, 

согласиться с такими утверждениями нельзя, поскольку оба критерия 

беспомощности (медицинский и юридический) в данном случае присутствуют. 

При этом следует признать, что лица, находящиеся в бессознательном 

состоянии, и лица, страдающие кратковременным расстройством психической 

деятельности, могут находиться в беспомощном состоянии только в случаях 

наличия хотя бы одного из существенных признаков такого состояния.  

В теории уголовного права нет единого мнения о том, является ли 

состояние сна обстоятельством, обусловливающем нахождение лица в 

беспомощном состоянии. 

Сон в медицинском смысле толкуется как «физиологическое явление, 

при котором организм погружается в бессознательное состояние, во время 

которого связь с окружающим миром в значительной мере ослабляется и 

активность головного мозга является практически незаметной»1.  

Одни авторы указывают на то, что состояние сна обусловливает 

нахождение лица в беспомощном состоянии, другие с этим мнением не 

согласны.  

Так, А. Н. Попов состояние сна относит к состоянию физической 

беспомощности2. Аналогичного мнения придерживается Г. Н. Борзенков3. 

Однако, такие криминологи, как Л. А. Андреева, С. В. Бородин,  

С. И. Дементьев, А. Н. Красиков, Т. В. Кондрашова, А. И. Коробеев,  

И. М. Цокуева, В. Д. Иванов и некоторые другие, являются противниками 

признания сна беспомощным состоянием4. 

                                           
1 Большой толковый медицинский словарь (Oxford). Т. 2 (Н-Я) //  Пер. с англ. М., 

1998.  С. 320. 
2 Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С. 265.   
3 Борзенков Г. Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. В. М. Лебедева. 3-е изд.  М., 2004. С. 136-149.  
4 См., напр.: Бородин С. В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание 

по российскому праву. М., 1994. С. 99. 
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 В судебной практике состояние сна также нередко не признают 

обстоятельством, обусловливающим нахождение лица в беспомощном 

состоянии. При этом суды отмечают, что «сон является жизненно 

необходимым и физиологически обусловленным состоянием человека»1.  

Подобная квалификация преступления представляется нам неверной. 

Лицо, находящееся в состоянии сна, не имеет возможности оказать активное 

сопротивление виновному и защитить себя. Такое лицо должно признаваться 

и, как было отмечено выше, признается судами по уголовным делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности, находящимся в 

беспомощном состоянии.  

Как было отмечено, обстоятельством, в силу которого лицо может 

находиться в беспомощном состоянии, в юридической литературе некоторыми 

авторами признается также эмоциональное состояние лица (шок, испуг). 

Достаточно часто лица, находящиеся в сильно возбужденном эмоциональном 

состоянии, при сохранении способности к пониманию сущности действий 

виновного не могли оказать ему активное сопротивление. Подавление воли у 

лица может возникнуть, в том числе, в силу личностных особенностей 

(внушаемости, подчиняемости). Для признания лица находящимся в 

беспомощном состоянии необходимо, чтобы его психологическое состояние в 

момент совершения в отношении него преступления не давало ему 

возможность проконтролировать ситуацию и оказать активное сопротивление 

виновному. Испуг, шок могут вызвать такое состояние и лицо при этом может 

быть признано находящимся в беспомощном состоянии.  

При рассмотрении содержания социального положения лица 

(материальная или иная зависимость от виновного) как обстоятельства, 

обусловливающего его нахождение в беспомощном состоянии, следует 

отметить следующее. В статье 63 и ряде других статей УК РФ, как было 

отмечено выше, наряду с беспомощным состоянием лица, выделяется его 

                                           
1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 

08.02.2010 г. № 78-Д10-1 // http://www.sudbiblioteka.ru/ vs/text_big3/verhsud_big_44230.htm/, 

дата обращения: 18.05.2021. 

http://www.sudbiblioteka.ru/%20vs/text_big3/verhsud_big_44230.htm
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материальная или иная зависимость от виновного. Такая зависимость является 

социальным фактором, которым также может обусловливаться нахождение 

лица в беспомощном состоянии. В частности, зависимость, если она является 

существенной, может, как отмечают криминологи, парализовать волю лица и 

тем самым лишать его возможности оказать сопротивление виновному, 

затруднить или даже подавить волю лица к сопротивлению1. С таким мнением 

следует согласиться. 

Следует отметить, что в соответствии с толковыми словарями русского 

языка слово «зависимость» в русском литературном языке обозначает 

состояние зависящего, нахождение под чьей-либо властью, в чьей-нибудь 

воле2. В «Новом словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой слово 

«зависимость» толкуется, как обусловленность чего-либо какими-либо 

обстоятельствами, причинами, а «зависимый» – как находящийся в чьей-либо 

власти, в подчинении у кого-либо; обусловленный чужой волей, 

обстоятельствами3. Следовательно, понятие «зависимое состояние» толкуется 

как положение лица, при котором оно в силу каких-либо обстоятельств 

находится в чьей-либо власти или в подчинении у кого-либо. 

В юридической литературе термин «зависимость» трактуется авторами 

неоднозначно. Мы разделяем позицию авторов, считающих, что к лицам, 

находящимся в зависимости от виновного, нужно причислять лиц при любой 

форме зависимости4. Вместе с тем следует иметь ввиду, что для квалификации 

преступления важное значение имеет установление в каждом конкретном 

случае жизненной значимости этой зависимости для лица.   

 

                                           
1 Долголенко Т. В. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное 

статьей 127.1 УК РФ, - торговлю людьми - и соотношение состава этого преступления с 

другими преступлениями // Современное право. 2010. № 1; Зейналов М. М., Гаммаев В. М. 

Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков торговли людьми // Современное 

право. 2011. № 4. 
2 Толковый словарь. URL: http://www.pahra.ru/, дата обращения: 18.05.2015. 
3 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка [Электронный ресурс] // 

http://m.uoportal.ru/ (дата обращения: 17.03.2019). 
4 Хатуев В. Б. Указ. соч. С. 13. 

consultantplus://offline/ref=F9B6B0EFFE2F805C03E384BC7B7C1340011491D51E3212D3882717A88B332D604C8EA624696C3C074E6F7B45813681CC4F65A31F628F9ER6VFH
consultantplus://offline/ref=727597E4782BB4E91FFA236428C7D963AE6EA63BF2883F73A76CA419B60F5F822289BC9F6DECC950B1D6B33AE2243B150C43EE0F10FAD37EvFH
http://m.uoportal.ru/
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В нормах уголовного закона выделяются две формы зависимости: 

материальная и иная. В юридической литературе и в судебной практике под 

материальной зависимостью понимается, как правило, состояние 

потерпевшего, находящегося на полном или частичном иждивении от 

виновного, а под иной зависимостью – зависимость, обусловленная 

служебными, семейными, административно-правовыми или гражданско-

правовыми отношениями1.  

В зависимость, которая парализует волю лица и лишает его возможности 

оказать сопротивление виновному, лицо может быть поставлено 

противоправными действиями виновного, например, при совершении таких 

преступлений как похищение человека (статья 126 УК РФ), незаконное 

лишение свободы (статья 127 УК РФ), торговля людьми (статья 127.1 УК РФ), 

незаконная госпитализация в медицинскую организацию (статья 128 УК РФ), 

вымогательство (статья 163 УК РФ), захват заложника (статья 206 УК РФ).  

Беспомощное состояние лица может быть обусловлено только такой 

степенью его зависимости, при которой односторонний выход из зависимого 

положения может представлять реальную угрозу для жизни и здоровья самого 

потерпевшего либо близких ему лиц. 

Нахождение лица в беспомощном состоянии может быть обусловлено, 

как было отмечено выше, также объективными внешними обстоятельствами, 

не связанными с личностью и индивидуальными физическими или 

психическими особенностями лица. Перечень таких обстоятельств обширен и 

разнообразен и они не поддаются четкому описанию и классификации. В 

литературе они упоминаются в основном фрагментарно. При этом разные 

авторы называют только отдельные из них. В целом при их характеристике 

следует отметить, что таковыми являются возникшие помимо воли лица 

обстоятельства, при которых оно находится в обстановке, угрожающем его 

жизни или здоровью и без посторонней помощи выйти из этой ситуации не в 

                                           
1 Зейналов М. М., Гаммаев В. М. Уголовно-правовой анализ квалифицирующих 

признаков торговли людьми // Современное право. 2011. № 4. 

 

consultantplus://offline/ref=727597E4782BB4E91FFA236428C7D963AE6EA63BF2883F73A76CA419B60F5F822289BC9F6DECC950B1D6B33AE2243B150C43EE0F10FAD37EvFH
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состоянии, либо в условиях, ограничивающих его активность. В частности, 

таковыми могут быть условия, при которых лицо в силу природных или 

техногенных явлений и процессов, аварий и катастроф, действий иных лиц 

оказалось неспособным защитить себя от посягательства из-за отсутствия у 

него для этого возможностей.  

Свобода действий и выбора линии поведения может стать ограниченным 

для лица также в результате совершения в отношении него преступления, 

повлекшего причинение вреда его здоровью, или преступления, связанного с 

ограничением свободы передвижения человека, в частности, такого как: 

похищение человека (статья 126 УК РФ), незаконное лишение свободы (статья 

127 УК РФ), захват или удержание лица в качестве заложника (статья 206 УК 

РФ). В числе объективных внешних обстоятельств выше нами были 

перечислены также такие, как нахождение лица в прижатом, падающем, 

задыхающемся, любом ином угрожающем его жизни или здоровью положении 

в отсутствии посторонней помощи. Действия виновного в отношении лица, 

находящегося при таких условиях или обстановке, может быть также 

квалифицировано, с учетом конкретных обстоятельств, как совершенные в 

отношении беспомощного лица.  
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЛИЦА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ, В 

ИСТОРИЧЕСКОМ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОМ АСПЕКТАХ 

 

2.1. Уголовно-правовая охрана лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, в истории российского уголовного права 

 

Основы уголовной ответственности за преступления, совершенные в 

отношении лица находящегося в беспомощном состоянии, в отечественном 

законодательстве стали складываться еще в период появления первых 

российских источников письменного права. При этом вопросы, связанные с 

уголовной ответственностью за указанные преступления, разрешались в 

разные периоды развития уголовного законодательства в соответствии с 

уровнем формирования правовой системы государства. 

До середины XIX в. отечественное уголовное право не было 

систематизировано. Нормы, в которых предусматривалась ответственность за 

преступления, совершенные в отношении лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, содержались в разных нормативных актах.  

Так, в пункте 53 Псковской судной грамоты, принятой на вече в 1937 

году, содержалось предписание о том, что если сын откажется прокормить отца 

или мать до их смерти и уйдет из родительского дома, то в таком случае он 

лишается доли, причитающейся ему из неразделенного имущества»1. Надо 

полагать, что в данном документе впервые появляются признаки усиленной 

охраны престарелых лиц и признаки понятия беспомощности. 

 В Соборном уложении – первом систематизированном законе в истории 

России, принятом на Земском соборе 1649 года2 и действовавшим до 1832 года 

                                           
1 Псковская судная грамота (пер. Л. В. Черепнина и А. И. Яковлева) // Исторические 

записки. Том 6. 1940. 
2 Соборное уложение 1649 г. // Российское законодательство X - XX веков: В 9 т. - 

М., 1985. Т. 3: Акты Земских соборов. / Под общ. ред. О. И. Чистякова; Отв. ред. тома  

А. Г. Маньков. - М.: Юрид. лит., 1986. 



74 

- можно выделить ряд статей, посвященных преступлениям в отношении лица, 

находящегося в беспомощном состоянии. 

Так, в статье 5 главы 22 Соборного уложения предписывалось чинить 

жестокое наказание, бить кнутом нещадно, сына или дочь, которые у отца или 

у матери «животы пограбят насильством», или «не почитаючи и избиваючи 

их, учнут на них извещать какия злыя дела», или при старости не будут 

почитать и кормить их.  

В соответствии с данной статьей наказанию могли быть подвергнуты 

дети, отказывающиеся заботиться о своих родителях, которые в свою очередь, 

не были способны заботиться о себе самостоятельно. В статье 26 главы 22 

Соборного уложения предусматривалась ответственность за убийство матерью 

или другим лицом по ее велению своих внебрачных  детей, и предписывалось 

совершившего такое преступление «казнити смертию безо всякия пощады».  

Артикул воинский, изданный 25 апреля 1715 г., как сборник законов о 

военных преступлениях и наказаниях - часть воинского устава, утвержденного 

императором России Петром I в 1976 г. - содержит в главе ХIХ «О смертном 

убийстве» норму (арт. 163), предусматриващую ответственность в виде 

смертной казни путем «колесования» или «наказания мечом» за убийство 

«отца своего, мать или дитя во младенчестве»1.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (в ред. 

1857, 1866 и 1885 гг.) явилось первым российским уголовным кодексом, 

поскольку предшествующие законодательные источники объединяли, как 

правило, нормы многих отраслей права2.  

Оно предусматривало, в том числе, уголовную ответственность за 

преступления в отношении новорожденных, детей в возрасте от 3 до 7 лет и 

иных лиц, которые не могли заботиться о себе самостоятельно по какой-либо 

причине. В специальном разделе Уложения 1845 г. «О преступлениях против 

                                           
1 Полное собрание законов Российской империи : [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 

1825 г.]. - Санкт-Петербург, 1830-1851. Т.5: 1713-1719. 
2 Российское законодательство X-XX веков: В 9 тт. Т. 8. Судебная реформа. М., 1991. 

С. 387- 414. 
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чести и целомудрия женщин», содержалась норма, предусматривающая 

ответственность «за растление девицы, не достигшей 14-летнего возраста» 

(статья 196). При квалификации изнасилования требовалось установить факты 

использования «состояния беспамятства или неестественного сна» 

потерпевшей (статья 197)1.  

Кроме того, в Уложении содержалась глава «О преступлениях против 

общественной нравственности» (глава 4 раздел 8), в которой 

предусматривалась ответственность за мужеложство с малолетним или 

слабоумным (статья 996)2. Такие потерпевшие не могли оказать активное 

сопротивление виновному и защитить себя самостоятельно. Их состояние 

признавалось беспомощным в случае, когда виновный осознавал и умышленно 

использовал уязвимое состояние потерпевшего. 

Таким образом, в Уложении 1845 г. уже более четко выделяются 

обстоятельства, обусловливающие беспомощное состояние лица (малолетний 

возраст; состояние беспамятства или неестественного сна; психическое 

расстройство), но нахождение лица в таком состоянии должно было виновным 

осознаваться и умышленно использоваться при совершении преступления. 

В Уголовном Уложении 1903 г.3, аналогично Уложению 1845 г., 

повышенное внимание уделялось охране детей. Кроме того, была выделена 

отдельная группа потерпевших, определявшаяся как «лица, находящиеся в той 

или иной зависимости от виновного». Законодатель использовал такие 

понятия, как «дряхлость» и «болезненное состояние лица». Вышеуказанные 

лица в силу возраста и (или) состояния здоровья не могли заботиться о себе 

самостоятельно, что обуславливалось беспомощностью. Тяжесть санкции 

зависела от возраста потерпевшего. Кроме того, законодатель, вводя в 

                                           
1 Таганцев С. Н. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. 1885. СПб., 

1913.  С. 894. 
2 Ходыч А. М. Ответственность за половые преступления, совершаемые в семье, по 

российскому уголовному законодательству: исторический аспект // Общество и право. 2009. 

№ 5. С. 192-197. 
3 Волков В. В. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1914. 

 С. 854-856. 
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Уложение норму, предусматривающую ответственность матери за 

детоубийство, косвенно признавал наличие такого признака как «беспомощное 

состояние» новорожденного при его рождении. На это в свое время обращал 

внимание И. Я. Фойницкий1.  

В нормах Уложения 1903 г. наличие беспомощного состояния в 

косвенной форме предусматривается и в составе таких преступлений, как: 

подкидывание или оставление в опасности ребенка, имеющего менее трех лет 

от рождения (статья. 1513); подкидывание или оставление в опасности 

ребенка, имеющего более трех, но менее 7 лет (статья. 1514); неоказание 

помощи больному или роженицам по причине не явки без уважительной 

причины к нуждающимся в такой помощи (статья. 1522). Очевидно, что 

«беспомощное состояние лица» как признак преступления, уже в тот период 

времени рассматривался законодателем при квалификации деяний. Можно 

отметить также определенную взаимосвязь беспомощного состояния с такими 

свойствами лица, как его возраст, состояние здоровья. Так, в нормах Уложения 

1903 г. аналогично Уложению 1845 г. указывалось на конкретный возраст 

детей, который определялся: до трех лет (статья 1513); от 3 до 7 лет (статья 

1514) и далее до совершеннолетия.  Вместе с тем, Уложение 1903 г. включало 

специальную главу № 27 «О непотребстве», то есть о половых преступлениях, 

в которой предусматривалась уголовная ответственность за любострастные 

действия с ребенком в возрасте до 14 лет. При этом, согласие потерпевшего не 

влияло на квалификацию деяния (часть 1 статьи 513). В части 1 статьи 515 

Уложения предписывалось, что лицо подлежит уголовной ответственности за 

любострастные действия с лицом, находящимся под его властью. Тем самым 

законодатель определил, что лицо в возрасте до 14 лет находится в 

беспомощном состоянии, так как еще не способно защитить себя. К такому же 

состоянию было отнесено и состояние зависимости несовершеннолетнего лица 

от виновного.  

                                           
1 Фойницкий И. Я. Уголовное право. Посягательства личные и имущественные. 

Пятое издание. СПб., 1907. 
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Уложением предусматривалась ответственность и за вовлечение женщин 

в занятие проституцией с использованием их беспомощного положения или 

зависимого состояния от виновного. Было наказуемо и покушение на 

совершение этого преступления. Кроме того, данная глава содержала статью, 

предусматривающую уголовную ответственность за сутенерство. Так, 

мужчина, занимающийся из корыстных соображений сутенерством в 

отношении женщины, находящейся в зависимом от него положении, или с 

использованием ее беспомощного состояния, подлежал тюремному 

заключению. 

В указанном аспекте обращает на себя внимание и такое преступление 

как сводничество детей родителями (статьи 998 и 1588 Уложения), малолетних 

или несовершеннолетних их опекунами, учителями или иными лицами, 

имеющими за ними надзор (статья. 1000)1. Сводничество могло 

осуществляться над детьми их родителями; над малолетними или 

несовершеннолетними – опекунами, учителями или иными лицами, 

осуществлявшими за ними надзор. Уложением было определено, что во всех 

случаях квалифицированного сводничества предусматривалось высшее 

исправительное наказание. 

По Уложению к уголовной ответственности привлекались и лица, 

вступавшие в брак заведомо осознавая, что лицо было не способно понимать 

значения им совершаемого, имело расстройства душевной деятельности. 

Уголовную ответственность несли и лица, отказывающиеся доставить 

пропитание и содержать своих заведомо в том нуждающихся матерей или 

отцов в случае, когда виновные имели к тому достаточные средства. 

Анализ источников уголовного права указанного периода времени 

показывает, что в нормативных правовых актах того периода прямого 

указания на беспомощное состояние не содержалось. Однако законодатель 

выделял категории лиц, которые могут находиться в беспомощном состоянии 

                                           
1 Фойницкий И. Я. Уголовное право. Посягательства личные и имущественные. 

Пятое издание. СПб., 1907 // СПС «Гарант» (дата обращения: 25.12.2019). 
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в силу возраста или болезни. К ним, в частности, относятся: дети до 

трехлетнего возраста; дети от 3 до 7 лет; малолетние от 7 до 14 лет; лица с 

психическими и иными расстройствами. 

В тоже время вопросы, связанные с беспомощным состоянием лица, уже 

достаточно активно обсуждались в научной литературе того периода. Так,  

Н.С. Таганцев по существу определяя понятие беспомощного состояния как 

отсутствие возможности к самосохранению, отмечая, невозможность 

установления точного числового предела малолетства, обусловливающего 

нахождение лица в беспомощном состоянии1. 

Уголовная ответственность за совершение преступления в отношении 

лица, находящегося в беспомощном состоянии, была предусмотрена в ряде 

норм Уголовного Кодекса РСФСР, введенного в действие постановлением 

ВЦИК от 1 июня 1922 г.2 В главе 5 указанного закона содержались нормы, 

устанавливающие ответственность за преступления против жизни, здоровья и 

свободы достоинства личности, где в пункте «е» статьи 142 в качестве 

квалифицирующего признака предусматривалось использование виновным 

беспомощного положения убитого. При этом, обязательным признаком 

субъективной стороны указанного преступления являлось осознание 

виновным нахождения лица в беспомощном состоянии. К таким лицам 

законом были отнесены: малолетние дети, «дряхлые» старики, тяжелобольные 

или иные лица, которые не могли оказать сопротивление виновному.  

Статья 148 УК РСФСР 1922 г., предусматривала ответственность за 

доведение до самоубийства, сущность которого состояла в использовании 

виновным беспомощного состояния потерпевшего, находящегося в таком 

физическом или психическом состоянии, при котором он не мог осознавать 

фактический характер и общественную опасность совершаемых в отношении 

него действий. Статьей 163 УК РСФСР 1922 г. предусматривалась уголовная 

ответственность за оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 

                                           
1 Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903. СПб., 1904. С. 661. 
2 Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153.  
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жизни положении и лишенного возможности самосохранения по малолетству, 

дряхлости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, если 

оставивший без помощи был обязан заботиться о таком лице, также 

предусматривалась уголовная ответственность. В качестве отягчающего вину 

обстоятельства в данном случае можно было рассматривать умышленное 

создание виновным заведомо опасных для жизни условий. Кроме того, в части 

1 статьи 169 УК РСФСР 1922 г. предусматривалась уголовная ответственность 

за изнасилование, совершенное с использованием беспомощного состояния 

лица. Понятие «беспомощное состояние» выступало в качестве 

конструктивного признака основного состава преступления. 

Таким образом, в уголовный закон (1922 г.) впервые был введен термин 

«беспомощное состояние» и были определены категории лиц, находящиеся в 

таком состоянии.  Кроме того, понятие «беспомощное состояние» был 

включен в качестве конструктивного признака в статьи 148, 163, 169 и 

квалифицирующим признаком в статью 142 УК РСФСР 1922 г. 

По существу, именно в этот период в уголовном праве возникли 

предпосылки для формирования правового института обстоятельств, 

отягчающих наказание, составным элементов которого стало совершение 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии.  

Дальнейшее развитие законодательства в сфере уголовно-правовой 

охраны лица, находящегося в беспомощном состоянии, связан с принятием 

нового Уголовного кодекса РСФСР, введенного в действие Постановлением 

ВЦИК от 22 ноября 1926 г.1. Данным уголовным законом совершение 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

лица было отнесено к числу отягчающих обстоятельств. В пункте «е» статьи 

47 УК РСФСР совершение преступления с особой жестокостью, насилием или 

хитростью, или в отношении лиц, подчиненных преступнику, или 

находившихся на его попечении, или в особо-беспомощном по возрасту или 

                                           
1 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного Кодекса 

Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // Сборник 

узаконений РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. 
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иным условиям состоянии было закреплено в качестве отягчающего наказание 

обстоятельства. В УК РСФСР 1922 г. такая норма не предусматривалась.  

В данной норме был сделан акцент на возраст, а также зависимость лица, 

в отношении которого совершается преступление (подчинение, попечение). По 

этому поводу В. Д. Меньшагин и З. А. Вышинская отмечали, что к лицам, 

находящимся в беспомощном состоянии, следует причислять малолетних или, 

наоборот, престарелых людей, а также больных1. 

Вместе с тем пункт «е» части 1 статьи 136 УК РСФСР 1926 г. 

предусматривал квалифицированный признак состава убийства – совершение 

преступления с использованием беспомощного положения убитого. Данное 

преступление влекло за собой наказание в виде лишения свободы со строгой 

изоляцией на срок до десяти лет. 

По пункту «е» части 1 статьи 136 УК РСФСР 1926 г., 

квалифицировались, в том числе, случаи убийства больного, раненого, пьяного 

и спящего, а также убийство матерью своего новорожденного ребенка2. Такая 

квалификация, на наш взгляд, была верной, поскольку сон, тяжелая степень 

опьянения, новорожденный возраст лишают потерпевшего возможности 

правильно воспринимать происходящее и оказывать сопротивление 

виновному, следовательно, лицо в таком состоянии должен признаваться 

беспомощным.  

М. Д. Шаргородский справедливо отмечал, что детоубийство являлось 

более тяжким убийством, чем простое, поскольку убитый лишен был 

возможности оказать сопротивление убийце или каким-либо иным способом 

спастись от угрожавшей ему опасности3. Тем самым были расставлены 

приоритеты в определении степени общественной опасности совершенного 

преступления. Считалось, что преступления, совершенные в отношении детей 

(новорожденного, малолетнего) заведомо для виновного находящегося в 

                                           
1 Меньшагин В. Д., Вышинская З. А. Советское уголовное право. М., 1950. С. 187.  
2 Пионтковский А. А., Меньшагин В. Д. Курс советского уголовного права. 

Особенная часть. Т. 1. М., 1955. С. 535. 
3 Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 1947. С. 94-95. 



81 

беспомощном положении, обладают высокой степенью общественной 

опасности. Однако такая позиция не нашла в последующем отражения в 

советском и современном российском уголовном законодательстве, поскольку 

уже в УК РСФСР 1960 года1 убийство матерью новорожденного 

рассматривалось как разновидность простого убийства, а в статье 106 УК РФ 

1996 г. такое убийство было закреплено в качестве привилегированного 

состава преступления. По существу, данное обстоятельство привело к 

коллизии норм уголовного права. С одной стороны, среди обстоятельств, 

отягчающих наказание, законодатель предусматривал такое обстоятельство 

как совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии. С другой стороны, данное обстоятельство не 

рассматривалось в качестве отягчающего в составе преступления, 

совершенного в отношении новорожденного. 

Статья 153 УК РСФСР 1926 г. предусматривала уголовную 

ответственность за половое сношение с применением физического насилия, 

угроз, запугивания или с использованием, путем обмана, беспомощного 

состояния потерпевшего лица (изнасилование). Совершение преступления в 

отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, выступало в 

указанной статье в качестве конструктивного признака основного состава 

изнасилования. При этом обманные действия в отношении женщины с целью 

вступить с ней в половую связь не признавались преступлением, совершенным 

с использованием беспомощного состояния. 

Согласно статье 156 УК РСФСР 1926 г. беспомощное состояние 

выступало в качестве обязательного признака за заведомое оставление без 

помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, лишенного 

возможности принять меры самосохранения. При этом в ней уточнялось, что 

такое состояние присуще: малолетним; дряхлым; больным и иным лицам, 

находящимся в состоянии беспомощности, в случаях, когда оставивший их без 

помощи обязан был о них заботится и имел возможность оказать помощь. 

                                           
1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
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В Уголовном кодексе РСФСР от 27 октября 1960 г.1 (далее - УК РСФСР) 

понятие «беспомощное состояние» получило более четкую трактовку и 

широкое применение. В соответствии с пунктом 5 статьи 39 УК РСФСР 

обстоятельством, отягчающим ответственность, признавалось совершение 

преступления в отношении малолетнего, престарелого или лица, находящегося 

в беспомощном состоянии, а также в отношении лица, находящегося в 

материальной, служебной или иной зависимости от виновного2. Вместе с тем, 

УК РСФСР отказалось от термина «особо беспомощное состояние» которое 

было закреплено в УК РСФСР 1926 г. и рассматривалось как любая 

беспомощность в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.  

В УК РСФСР квалифицирующий признак – беспомощное состояние – 

применительно к убийству не предусматривался, но был предусмотрен 

признак «особая жестокость»3. При этом судебная практика признавала 

беспомощным состоянием нахождение лица в условиях стихийного или иного 

общественного бедствия4.  

В связи с этим, убийство лица, которое находилось в беспомощном 

состоянии, квалифицировалось как убийство, совершенное с особой 

жестокостью (пункт «г» статьи 102 УК РСФСР). Тем самым, судебная 

практика рассматривала убийство инвалидов, младенца, малолетних детей, 

беспомощных стариков как вид убийства с особой жестокостью и 

проявлением особой безжалостности лица, совершившего преступление.  

Уголовная ответственность за изнасилование с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей предусматривалась статьей 117 УК 

РСФСР.  

                                           
1 Ведомости Верховного совета РСФСР. 1960. № 40.  
2 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 // Ведомости Верховного совета 

РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591.  
3 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1954 г. «Об усилении 

уголовной ответственности за умышленное убийство» // Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1954. № 11. 
4 Разъяснение Пленума Верховного Суда СССР о порядке применения п. 5 ст. 34 

Основ уголовного законодательства при рассмотрении случаев хищения имущества у лиц, 

находящихся в беспомощном состоянии // Бюллетень Верховного суда СССР. 1989. № 1.  
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 22 

апреля 1992 г. № 4 (в ред. от 21.12.1993) «О судебной практике по делам об 

изнасиловании»1 (утратил силу) определял понятие беспомощного состояния 

потерпевшей применительно к изнасилованию как такое ее состояние, когда 

она не могла в силу своего физического или психического состояния понимать 

характер и значение совершаемых с ней действий. При этом разъяснялось, что 

к такому состоянию относятся малолетний возраст, физические недостатки, 

расстройство душевной деятельности, иное болезненное либо бессознательное 

состояние. Беспомощным состоянием также признавалось состояние 

опьянения потерпевшей, но лишь в такой степени, которая лишала ее 

возможности оказать сопротивление виновному. Изнасилование признавалось 

совершенным с использованием беспомощного состояния потерпевшей 

независимо от того, привел ли ее в такое состояние сам виновный (например, 

напоил спиртными напитками, дал наркотики, снотворное и т.п.) или она 

находилась в беспомощном состоянии независимо от его действий2. 

Вместе с тем как конструктивный признак «беспомощное состояние 

лица» предусматривался в составе преступления - мужеложства (статья 121 

УК РСФСР). Кроме того, в статье 127 УК РСФСР устанавливалась уголовная 

ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в 

опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вообще вследствие 

своей беспомощности. При этом виновный должен был иметь, согласно 

данной статье, возможность оказать потерпевшему помощь, а также 

обязанность заботиться о нем, либо сам создавал условия опасные для жизни.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 22 

марта 1966 г. № 31 «О судебной практике по делам о грабеже и разбое»3 

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1992. № 7. 
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992 г., № 4 «О 

судебной практике по делам об изнасиловании» // Сборник постановлений Пленума 

Верховного суда Российской Федерации 1961-1993 гг. М., 1994 (документ утратил силу). 
3 Сборник постановлений Пленума Верховного суда Российской Федерации 1961-

1993.  М., 1994 (документ утратил силу). 
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разъяснял, что введение в организм потерпевшего опасных для жизни и 

здоровья сильнодействующих, ядовитых или одурманивающих веществ с 

целью приведения его таким способом в беспомощное состояние и завладения 

чужим имуществом следует квалифицировать как разбой. В зависимости от 

последствий, которые наступали в случае, когда в организм потерпевшего 

вводились вещества, не представляющие опасности для его жизни и здоровья, 

с целью приведения его в беспомощное состояние, деяние квалифицировалось 

как грабеж, соединенный с насилием, либо покушение на это преступление1. 

Дальнейшее развитие нормы, предусматривающие уголовную 

ответственность за совершение преступления в отношении лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, получили в Уголовном кодексе 

Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 08.04.2021 г.) 

(далее - УК РФ)2. Данный уголовный закон содержит разветвленную систему 

норм, нацеленных на обеспечение в особом, привилегированном порядке 

защиты от любых посягательств, прежде всего преступлений против личности, 

всех категорий лиц, находящихся в беспомощном состоянии.  Некоторые из 

этих норм закреплены в Общей части УК РФ, в частности в статье 63, и 

определяют всякое преступление в отношении такого лица как отягчающее 

наказание обстоятельство. Остальные закреплены в Особенной части УК РФ и 

предусматривают прямо или косвенно ответственность за совершение 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. В 

частности, совершение такого преступления включено в основной состав или в 

состав квалифицированного вида преступлений против личности, а именно 

преступлений против жизни и здоровья (статьи 105, 110, 110.1, 111, 112, 117, 

120, 125 УК РФ), против свободы, чести и достоинства личности (статьи 127.1 

УК РФ), против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

(статьи 131 и 132 УК РФ). Все указанные нормы имеют общий предмет 

правового регулирования и в своей совокупности образуют относительно 

                                           
1 Сборник постановлений Пленума Верховного суда Российской Федерации 1961-

1993. М., 1994 (документ утратил силу). 
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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самостоятельный правовой институт - институт уголовно-правовой охраны 

лица, находящегося в беспомощном состоянии. 

Вместе с тем, данный правовой институт еще недостаточно совершенен 

и продолжает развиваться. Несовершенство данного института выражается, в 

том числе, в наличии отдельных расхождений в объеме, содержании и 

соотношении одноименных понятий и категорий, используемых в различных 

ее нормах, а также в еще недостаточно полной защите лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, от некоторых видов тяжких преступлений против 

личности.  

Так, согласно пункту «з» части 1 статьи 63 УК РФ к отягчающим 

обстоятельствам, в частности, относятся совершение преступления: в 

отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; в отношении малолетнего, другого беззащитного или 

беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного. Все 

указанные в данном пункте обстоятельства закреплены как равнозначные по 

содержанию, следовательно, взаимоисключающие друг друга при 

квалификации преступления, что вызывает значительные сложности на 

практике при применении этой нормы.  

Совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, предусмотрено в качестве квалифицирующего 

признака в составе не всех смежных или одинаковых по тяжести преступлений 

против личности и общественной безопасности. Например, оно 

предусмотрено, в составе торговли людьми (статья 127.1 УК РФ), но не 

предусмотрено в составе использования рабского труда (статья 127.2 УК РФ). 

В составе похищения человека (статья 126 УК РФ), незаконного лишения 

свободы (статья 127 УК РФ) и захвата заложника (статья 206 УК РФ) в 

качестве квалифицирующего признака предусмотрено совершение 

преступления против заведомо несовершеннолетнего и женщины, заведомо 

для виновного находящейся в состоянии беременности, но совершение 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, не 
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предусмотрено. Прямо не упомянуто данное обстоятельство и в составе 

преступлений против семьи и несовершеннолетних, например, таких как 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 

УК РФ) и неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей (статья 157 УК РФ), хотя исторически, как показал анализ, это было 

в традициях отечественного уголовного законодательства.  

В статье 63 УК РФ отсутствует такое отягчающее наказание 

обстоятельство как совершение преступления в отношении престарелого лица, 

которое было закреплено в статье 39 УК РСФСР.  Данное обстоятельство 

также признается некоторыми авторами недостатком действующего 

уголовного законодательства, ослабляющим защиту лиц пожилого возраста1. 

О несовершенстве уголовного законодательства в части обеспечения 

надлежащей уголовно-правовой охраны лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, свидетельствуют также изменения, которые вносятся в него в 

указанной части.  

Так, Федеральным законом от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»2 в ряд составов 

преступлений в качестве квалифицирующего признака было введено 

совершение преступления в отношении малолетнего, наряду с его 

совершением в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии. В пункте «в» части 2 статьи 105 УК РФ малолетний 

или иное лицо, находящееся в беспомощном состоянии, стали рассматриваться 

как равные по правовому значению квалифицирующие обстоятельства. 

В введенную ранее Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ 

(в ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации»3 статью 127.1 УК РФ «Торговля людьми» 

Федеральным законом от 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений 

                                           
1 Байбарин А. А. Уголовно-правовая дифференциация возраста: Автореф. дис. ... 

доктора юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 16. 
2 Собрание законодательства РФ. 2009. № 31. Ст. 3921 
3 Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 
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в статью 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»1 были внесены 

изменения, которыми предусматривались новые квалифицирующие признаки, 

усилившие ответственность за деяния, совершенные в отношении лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также в 

отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности.  

Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 

ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в 

отношении несовершеннолетних»2 статья. 131 УК РФ была дополнена 

примечанием, согласно которому, лицо, не достигшее двенадцатилетнего 

возраста, в силу возраста признается находящимся в беспомощном состоянии, 

поскольку оно не может понимать характер и значение совершаемых с ним 

действий. Все указанные изменения, внесенные в уголовное законодательство, 

были продиктованы, в конечном счете, уголовно-правовой политикой 

государства, нацеленной на постоянное повышение уровня правовой 

защищенности малолетнего и всякого иного лица, находящегося в 

беспомощном состоянии.  

Проведенный анализ истории становления и развития отечественного 

законодательства в сфере уголовно-правовой охраны лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, показал, что становление и развитие уголовного 

законодательства в указанной сфере происходило поэтапно и может быть 

представлена в следующем виде. 

1. Начальный этап или этап формирования основ уголовно-правовой 

охраны лица, находящегося в беспомощном состоянии, охватывает период 

времени примерно с середины семнадцатого до середины девятнадцатого 

веков (1649-1845 г.г.). На данном этапе нормы уголовного закона не 

                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2008. № 48. Ст. 5513. 
2 Собрание законодательства РФ. 2012. № 10. Ст. 1162. 
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содержали понятия беспомощного состояния лица, но охватывали собой 

деяния, совершенные в отношении отдельных категорий лиц, которые могли 

находиться в таком состоянии, прежде всего малолетних и стариков, а также 

тяжелобольных и иных нетрудоспособных, в основном в сфере семейно-

бытовых отношений, лицами, обязанными содержать и осуществлять заботу о 

них, - родителями или совершеннолетними детьми. 

2. Второй этап истории развития уголовного законодательства в сфере 

уголовно-правовой охраны лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

охватывает период времени примерно с середины девятнадцатого века до 

начала двадцатых годов двадцатого столетия (1845-1922 г.г.). На этом этапе 

обобщенное понятие указанного лица в уголовное законодательство также не 

было введено. Усиление уголовно-правовой защиты такого лица происходило 

путем постоянного расширения перечня лиц, которые могли относиться к 

данной категории. В частности, в нормах уголовного закона к малолетним и 

престарелым, «дряхлым» старикам как особой категории охраняемых законом 

лиц, добавились лица, с психическими расстройствами, слабоумные, лица, 

находящиеся под властью виновного, а также лица, находящиеся в состоянии 

беспамятства или неестественного сна. При этом для обозначения лиц данной 

категории в нормах уголовного закона использовались такие термины как 

«дети», «несовершеннолетние лица», «дряхлость», «болезненное состояние 

лица». Далее перечень таких лиц был дополнен «лицами, находящимися в той 

или иной зависимости от виновного». Признаки субъективной стороны 

преступлений, совершаемых в отношении лиц данной категории, были 

дополнены обязательным осознанием виновным их беспомощного состояния. 

3. Третий этап или этап становления и развития уголовного 

законодательства советского периода в данной части охватывает время с 

момента принятия первого (1922 г.) и до конца действия последнего 

кодифицированного уголовного закона того периода (1996 г.). На этом этапе 

впервые в истории отечественного уголовного законодательства в нормах УК 

РСФСР 1922 г. был закреплен и в дальнейшем последовательно 
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воспроизводился в нормах последующих уголовных законов обобщенный 

термин «лицо, находящееся в беспомощном состоянии». В законодательстве 

были закреплены также некоторые, наиболее распространенные, типичные 

обстоятельства, обусловливающие нахождение лица в беспомощном 

состоянии, такие как «малолетство, дряхлость, болезнь или иное беспомощное 

состояние». В этот же период в уголовный закон (УК РСФСР 1926 г.) было 

введено в качестве отягчающего наказания обстоятельства совершение 

преступления в отношении лица, находящегося в подчинении или на 

попечении виновного либо в особо беспомощном по возрасту или иным 

условиям состоянии. По существу, именно в этот период в уголовном праве 

возникли предпосылки для формирования правового института обстоятельств, 

отягчающих наказание, составным элементов которого стало совершение 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. В 

этот же период указанное обстоятельство было закреплено в простых и 

квалифицированных составах некоторых видов преступлений против 

личности. В последующем несмотря на сохранение тенденции к дальнейшей 

дифференциации ответственности, имели место также временные отступления 

от общего правила об усилении ответственности за данные преступления, в 

частности, из норм уголовного закона (УК РСФСР 1960 г.), 

предусматривающих ответственность за убийство, было исключено такое 

квалифицирующее обстоятельство, как совершение преступление в отношении 

лица, находящегося в беспомощном состоянии.  

4. Четвертый, последний этап истории развития уголовного 

законодательства в рассматриваемой части связан с принятием УК РФ и 

охватывает период времени с 1996 г. по настоящее время. Данный этап 

характеризуется дальнейшим совершенствованием уголовно-правовой охраны 

лица, находящегося в беспомощном состоянии. На этом этапе произошло 

значительное увеличение количества правовых норм, устанавливающих в 

составе ряда квалифицированных видов преступлений против личности 

ответственность за совершение преступления в отношении лица, 



90 

находящегося в беспомощном состоянии. Был также конкретизирован и 

расширен перечень категорий лиц, которые могут быть признаны или 

признаются находящимися в беспомощном состоянии. В частности, к таковым 

в статье 131 УК РФ было прямо отнесено, лицо, не достигшее 

двенадцатилетнего возраста.  

В настоящее время в отечественном уголовном законодательстве 

сформировалась система уголовно-правовых норм, нацеленных на 

обеспечение повышенного уровня правовой защищенности лица, 

находящегося в беспомощном состоянии. Данные нормы имеют общий 

предмет правового регулирования, сосредоточены как в Общей, так и в 

Особенной частях УК РФ и своей совокупности образуют правовой институт, 

который можно определить, как институт уголовно-правовой охраны лица, 

находящегося в беспомощном состоянии1. В то же время, данный институт по 

ряду причин, в том числе из-за короткой истории своего развития, 

характеризуется наличием в нем пробелов и иных недостатков и требует 

дальнейшего совершенствования. Основные тенденции дальнейшего развития 

указанного правового института связаны с нацеленностью уголовно-правовой 

политики государства на постоянное повышение уровня правовой 

защищенности лица, находящегося в беспомощном состоянии.  

 

2.2. Уголовно-правовая охрана лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, в зарубежных странах 

 

Анализ уголовного законодательства зарубежных стран показывает, что 

институт уголовно-правовой охраны лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, в том или ином виде и с использованием различной терминологии 

                                           
1 Михайловская О. В. Современная концепция уголовно-правовой охраны лиц, 

находящихся в беспомощном состоянии // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, 

завтра [Электронный ресурс]: материалы ежегодной всероссийской научно-практической 

конференции. Санкт-Петербург, 3–4 июня 2022 года / под общ. ред. Т. А. Огарь, Д. М. 

Кокина; сост.: Н. И. Кузнецова. Электрон. дан. (1,73 Мб). Санкт-Петербург.  2022. С. 191. 
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существует во многих из них. Однако в правовой регламентации 

ответственности за совершение преступления в отношении такого лица 

имеются определенные различия. Они заключаются, в том числе, в подходах к 

трактовке самого понятия «беспомощное состояние» в уголовно-правовых 

системах зарубежных стран.  

В частности, под лицом, находящимся в беспомощном состоянием в 

уголовном законодательстве Нидерландов понимается лицо, «которое 

заведомо находится без сознания или физически не способно сопротивляться 

или страдает такой степенью умственного недостатка или душевной болезни, 

что не способно или недостаточно способно проявить, или выразить свою 

волю по данному вопросу или оказать сопротивление»1. 

Уголовный кодекс Австрии под таким лицом понимает лицо, которое не 

способно оказать сопротивление, или которое из-за душевной болезни, 

слабоумия, глубокого нарушения сознания или из-за иного душевного 

нарушения, не способно осознать значение происходящего или действовать 

осознанно2. 

Закон об уголовном праве Израиля, в отличие от УК РФ, раскрывает 

содержание вышеуказанного понятия. В нем под «беспомощным лицом» 

подразумевается лицо, которое из-за своего возраста, болезни, физической или 

духовной ограниченности, дефекта умственной деятельности или любой 

другой причины не в состоянии заботиться о своих жизненно необходимых 

потребностях, здоровье или благополучии3.   

В статье 138 УК Болгарии4, статье. 182 УК Испании5, статье. 368 (алеф) 

Израиля и законодательстве ряда других стран упоминается понятие 

                                           
1 Капинус О. С., Додонов В. Н. Ответственность за изнасилование в современном 

уголовном праве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 9. С.103. 
2 Уголовный кодекс Австрии. (§205) СПб., 2004. С. 249. 
3 Закон об уголовном праве Израиля (ст. 368 (алеф)) / Науч. ред. Н. И. Мацнев. СПб., 

2005. С. 316. 
4 Уголовный кодекс Республики Болгария / Под ред. Лукашова А. И. СПб., 2001. 

С. 108. 
5 Уголовный кодекс Испании / Под ред. Кузнецовой Н. Ф., Решетникова Ф. М. 

Перевод с испанского Зыряновой В. П., Шнайдер Л. Г.  М., 1998. С. 62. 
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«болезнь».  Так, в УК Австрии в § 205 употребляются терминологические 

обороты: «душевная болезнь», «слабоумие», «иное тяжелое душевное 

нарушение», «глубокое нарушение сознания». В статье 181 УК Испании 

используются трактовки: «лица, лишенные разума», в статье 153 

«недееспособность», в статье. 188 «лицо, страдающее психическими 

расстройствами». Термин - «болезненное состояние потерпевшего», 

упоминается в УК Австрии, Франции1, Голландии2.  

Терминологический оборот «лицо, не способное оказать 

сопротивление», отражается в УК ФРГ3. УК Испании в статье 182 использует 

понятие - «уязвимость жертвы вследствие своего возраста, болезни или 

положения». УК Республики Таджикистан4 и УК Республики Казахстан5 

употребляют термин «старость». В Уголовном кодексе Франции к лицам, 

находящимся в беспомощном состоянии, относят беременных женщин (речь 

идет о поздних сроках беременности, поскольку в данный период и в данном 

положении женщина не в состоянии защитить себя). 

Следует отметить, что понятие «беспомощное состояние» как 

обстоятельство, отягчающее наказание, предусмотрено в УК Австрии,  

Испании, Эстонской Республики. Например, в части 7 § 33 Уголовного 

кодекса Австрии предписано, что отягчающим обстоятельством является в 

особенности то, что лицо при совершении деяния использовало неспособность 

потерпевшего оказать сопротивление или его беспомощное состояние. 

Понятие «беспомощное состояние» как конструктивный признак основного 

состава преступления предусмотрен в Законе об уголовном праве Израиля6, 

УК Республики Корея7, УК Аргентины8 и ряда других стран, а как признак 

                                           
1 Уголовный кодекс Франции / Под ред. Головко Л. В., Крыловой Н. Е. СПб., 2002.          

С. 172. 
2 Уголовный кодекс Голландии. СПб., 2001. С. 355. 
3 Уголовный кодекс ФРГ. М., 2000. С. 111. 
4 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. СПб., 2001. С. 142. 
5 Уголовный кодекс Республики Казахстан. СПб., 2001. С. 145. 
6 Закон об уголовном праве Израиля. 2005. С. 376. 
7 Уголовный кодекс Республики Корея. СПб., 2004. С. 191. 
8 Уголовный кодекс Аргентины. СПб., 2003. С. 97. 
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квалифицированного состава преступления в УК Австрии и некоторых иных 

стран. 

Таким образом, в зарубежном уголовном законодательстве, как и в 

российском, совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, используется как: обстоятельство, отягчающие 

наказание; конструктивный признак основного состава преступления; признак 

квалифицированного состава преступления. 

В уголовном законодательстве ряда зарубежных стран установлена 

ответственность за приведение лица в беспомощное состояние (например, в 

УК Австрии, Швейцарии1, Болгарии), что отсутствует в российском 

законодательстве.  

Кроме того, понятие «беспомощное состояние» в зарубежном уголовном 

праве, в отличие от российского, охватывает своим содержанием понятие 

«состояние зависимости потерпевшего от виновного» (УК Швейцарии2, 

Республики Таджикистан, Республики Казахстан). 

Уголовное законодательство Дании3, Болгарии предусматривает 

нахождение лица в беспомощном состоянии независимо от действий 

виновного. 

УК Австрии § 82 предусматривает ответственность за «умышленное 

поставление человека в опасность», в том числе, за приведение его в 

беспомощное состояние. В § 92 УК Австрии регламентирована уголовная 

ответственность за истязание или пренебрежительное отношение к 

малолетним, несовершеннолетним или беззащитным лицам.  

Отметим, что в УК РФ (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ), 

беспомощное состояние лица является в составе истязания квалифицирующим 

признаком.  

Представляет интерес раздел 3 «Преступные действия против свободы» 

УК Австрии. В данном разделе в §100 содержится норма, устанавливающая 

                                           
1 Уголовный кодекс Швейцарии. М., 2000. С. 67. 
2 Уголовный кодекс Швейцарии. М., 2000. С. 71. 
3 Уголовный кодекс Дании (ст. 419) М., 2001. С. 45 
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ответственность за похищение лица женского пола, которое является 

душевнобольным или находится в состоянии, не способном оказать 

сопротивление. В УК Австрии определена ответственность за похищение 

малолетнего ребенка с целью склонить его к развратным действиям или 

совершать развратные действия с ним. Обязательное условие – действия 

виновного должны носить умышленный характер.  

В статье 126 УК РФ установлена ответственность за квалифицированные 

виды, похищения человека, совершенные в отношении заведомо 

несовершеннолетнего (пункт «д» части 2 статьи 126 УК РФ) и в отношении 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности 

(пункт «е» части 2 статьи 126 УК РФ). Вместе с тем, введение в УК РФ нормы 

об ответственности за то же деяние, совершенное в отношение малолетнего и 

иного лица, находящегося в беспомощном состоянии, повысило бы правовую 

защищенность лиц данной категории и способствовало бы дальнейшей 

дифференциации и индивидуализации наказания за указанное преступление. 

Необходимо отметить, что такое обстоятельство как совершение 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, в 

уголовном законодательстве зарубежных стран встречается наиболее часто в 

составе преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

Половое сношение (иные сексуальные действия) с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего является либо одним из способов 

изнасилования (Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Венгрия, Италия, 

Коста-Рика, Куба, Мальта, Норвегия, Румыния, Таиланд, Уругвай, 

Филиппины, Финляндия, Эквадор), либо самостоятельным деянием, 

приравненным к изнасилованию (Австрия, Албания, Англия, Федерация 

Боснии и Герцеговины, Германия, Исландия, Испания, Македония, Перу, 

Словения, Швейцария, Швеция, Япония)1. 

                                           
1 Капинус О. С., Додонов В. Н. Ответственность за изнасилование в современном 

уголовном праве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 9. С. 105. 
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Так, в разделе 9 «Преступные деяния против брака и семьи» УК Австрии 

в § 205 предусмотрена ответственность за «половое сношение с 

использованием беспомощности жертвы». Абзац 1 § 205 УК Австрии 

устанавливает ответственность за преднамеренное склонение к внебрачному 

сожительству лицо женского пола, находящееся в таком состоянии, которое 

делает ее не способной оказать сопротивление, или не способной из-за 

душевной болезни, слабоумия, глубокого нарушения сознания или из-за иного 

душевного нарушения, равноценного этому состоянию, осознать значение 

происходящего или действовать осознанно, а абзац 2 - за преднамеренное 

склонение к разврату лицо, находящееся в таком же состоянии. Конструкция 

указанной правовой нормы свидетельствует об умышленном характере 

действий виновного. 

Ответственность за половое сношение с использованием беспомощного 

состояния потерпевшего предусмотрена и в § 179 УК ФРГ, статье 191 УК 

Швейцарии. 

Необходимо обратить внимание на статью 171 УК Сан-Марино, 

предусматривающую ответственность за совершение изнасилования под 

«гипнотическим внушением либо внушением во время бессонницы или 

используя другие подходящие для этого средства»1. На это в юридической 

литературе уже обращали внимание некоторые авторы, в частности 

О. С. Капинус, В. Н. Додонов2. Однако многие криминологи скептически 

относятся к установлению такой ответственности в УК РФ. 

Некоторые особенности в правовой регламентации ответственности за 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

имеются в уголовном законодательстве Швейцарии, Израиля, ФРГ, 

Республики Корея, Испании, Франции. 

УК Швейцарии в статье 191 предусматривает ответственность за 

принуждение к сожительству, к действиям подобным сожительству или 

                                           
1 Уголовный кодекс Сан-Марино. М.: Зерцало, 2002. С. 72. 
2 Капинус О. С., Додонов В. Н. Указ. Соч. С. 106. 
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другим сексуальным действиям с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей, не способной оценивать характер и последствия своих действий 

или оказать сопротивление, при наличии у виновного знании о таком ее 

состоянии1.   

Статьей 187 УК Швейцарии предусматривается ответственность за 

сексуальные действия с детьми, а статьей 188 - за сексуальные действия с 

зависимыми лицами. 

Вступление в половое сношение с лицом, находящимся в беспомощном 

состоянии, в УК Швеции считается более общественно опасным по сравнению 

с УК РФ, и за данное преступление законодатель предусматривает более 

строгое наказание.  

Рассматривая уголовное законодательство Израиля2 в части 

ответственности за преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, отметим статьи 361-368 в главе (вав), в которых 

предусмотрена ответственность за преступления против несовершеннолетних 

и инвалидов.  

Так, статья 361 устанавливает уголовную ответственность за оставление 

ребенка без присмотра либо с целью его бросить; статья 362 определяет 

ответственность за незаботливое отношение к несовершеннолетним и иным 

подопечным; статья 363 предусматривает ответственность за отказ от 

подопечного, при том, что подопечным может быть лицо любого возраста, но 

как правило это малолетние или престарелые лица. 

В статьях 368 (алеф), 368 (бет), 368 (гимел), 368 (далет) Главы (вав 1) 

предусмотрена уголовная ответственность за причинение вреда 

несовершеннолетним и беспомощным. Статья 368 (бет.) предусматривает 

уголовную ответственность за нападение на несовершеннолетнего или 

беспомощного и причинение ему существенного повреждения. При этом 

дифференциация ответственности дополнительно проводится по положению 

                                           
1 Уголовный кодекс Швейцарии. 2000. С. 56. 
2 Закон об уголовном праве Израиля. 2005. С. 217. 
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лица, находящегося в беспомощном состоянии, которое может быть 

подчиненным, зависимым или независимым. Совершение преступление в 

отношении зависимого от виновного лица повышает степень ответственности. 

Статья 368 (гимел) уголовного закона Израиля устанавливает 

ответственность за совершение над несовершеннолетним или беспомощным 

акта физического, психологического либо сексуального издевательства. 

Санкции за данное деяние установлены такие же, как и за нападение на такое 

лицо. В УК РФ за аналогичное преступление – истязание, совершенное в 

отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной 

зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в 

качестве заложника. - предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок 

от трех до семи лет.  

Представляет интерес статья 368 (алеф), в которой определена 

обязанность проинформировать социального служащего или полицию, если у 

лица было разумное основание думать, что недавно в отношении 

несовершеннолетнего или беспомощного было совершено преступление 

лицом, ответственным за такого несовершеннолетнего или беспомощного. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что уголовное 

законодательство Израиля справедливо исходит из приоритета охраны 

интересов лица, находящегося в зависимом, подчиненном от виновного и 

беспомощном положении, поскольку оно в силу разных причин и 

обстоятельств не в состоянии заботиться о своих жизненно необходимых 

потребностях, своем здоровье, благополучии. 

 Рассматривая УК ФРГ, отметим, что законодатель не рассматривает 

беспомощное состояние, как обстоятельство, отягчающее наказание. Вместе с 

тем, в УК ФРГ в разделе 13 «Преступные деяния против полового 

самоопределения» закреплен ряд норм, которые, по нашему мнению, 

представляют интерес в сравнительно-правовом аспекте. 
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Так, §179 УК ФРГ содержит норму об ответственности за сексуальные 

действия в отношении лиц, не способных оказать сопротивление. 

Потерпевшими от таких действий являются лица, которые вследствие 

душевной болезни или отклонения, включая манию, или вследствие глубокого 

помутнения сознания, или физически, не способны оказать сопротивление 

виновному. Причинами беспомощного состояния лица в данной статье, тем 

самым, признаются: духовная или душевная болезнь, отклонения, мания, 

глубокое помутнение сознания, физическая неспособность оказать 

сопротивление виновному. Виновный, используя эту неспособность лица, 

принуждает его совершать сексуальные действия.  

В §176 УК ФРГ предусматривается ответственность за сексуальные 

действия в отношении детей: (а) тяжкие сексуальные действия в отношении 

детей, (b) сексуальные действия в отношении ребенка, повлекшие его смерть. 

Субъектом данного преступления является не только лицо, совершающее 

сексуальные действия в отношении потерпевшего (неспособного оказать 

сопротивление), но и третье лицо. В указанной норме используются термины 

«злоупотребляет», «принуждает», которые указывают на умышленный 

характер действий виновного.  

УК ФРГ в §181 предусматривает ответственность за торговлю людьми. 

В части 1 абзаца 3 данного параграфа предписано: «кто другое лицо в виде 

промысла вербует его, зная о беспомощности этого лица, которая связана с его 

пребыванием в чужой стране, чтобы склонить это лицо к занятию 

проституцией, наказывается лишением свободы на срок от одного года до 

десяти лет». Преступление совершается в отношении беспомощного лица, 

беспомощность которого обусловлена пребыванием его в чужой стране. Тем 

самым, в данной норме предусмотрено неизвестное УК РФ основание для 

признания лица находящимся в беспомощном состоянии – пребывание его на 

территории иностранного государства, то есть без защиты государства и 

прежнего социального окружения, без гражданских прав и, как правило, без 

средств к существованию.  
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УК ФРГ в § 221 предусматривает уголовную ответственность за 

приведение человека в беспомощное состояние; за оставление лица в 

беспомощном состоянии, несмотря на то, что лицо было обязано оказывать 

помощь потерпевшему.  

В разделе 18 «Преступные деяния против личной свободы» УК ФРГ 

содержится § 234, который предусматривает ответственность за похищение 

человека. Уголовной ответственности подлежит лицо, которое, используя 

обман, угрозы или насилие, похищает человека, для того чтобы поставить его 

в беспомощное положение или рабство, крепостничество или доставить для 

службы иностранным военным или подобным им службам.  

Анализируя Уголовный кодекс Республики Корея, отметим, что 

законодатель в этом государстве, как и в ФРГ, не относит беспомощное 

состояние потерпевшего к отягчающим обстоятельствам. 

Статьей 299 УК Республики Корея предписано, что лицо, которое имеет 

половое сношение с женщиной или совершает непристойное действие в 

отношении другого лица путем использования неосознанного поведения 

потерпевшего или его беспомощного состояния, подлежит наказанию в 

соответствии с двумя предыдущими статьями, то есть статьей 297 

(изнасилование) и статьей 298 (непристойное поведение). За данное 

преступление предусмотрено наказание в виде каторжных работ на срок не 

менее трех лет, а за непристойное поведение – в виде каторжных работ на срок 

не более десяти лет или штрафа в размере не более пятидесяти миллионов вон. 

Статья 302 УК Республики Корея предписывает, что лицо, которое с 

использованием обмана или запугивания совершает половое сношение или 

непристойные действия в отношении несовершеннолетнего или слабоумного 

человека, подлежит наказанию в виде каторжных работ на срок не более пяти 

лет, а статья 305 УК содержит предписание о том, что лицо, которое имеет 

половое сношение с женщиной моложе 13 лет или совершает непристойное 

действие в отношении такого лица, подлежит наказанию в соответствии со 

статьями 297, 298, 301 или 301/2. 
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Таким образом, УК Республики Корея специальной нормы об 

ответственности за совершение преступления в отношении лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, не содержит, но предусматривает 

ответственность за совершение преступления в отношении отдельных 

категорий лиц, которые в сиу возраста или других причин могут быть 

признаны находящимися в беспомощном состоянии. При этом возраст 

несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, определен по 

формальным признакам равным, в отличие от УК РФ, не 12, а 13 лет.  

Уголовный кодекс Испании совершение преступления родителями, 

опекунами, учителями, другими лицами, которые обладают определенными 

правами в отношении несовершеннолетнего, рассматривает как 

обстоятельство, которое увеличивает срок наказания. В УК РФ такое 

обстоятельство ни квалифицирующим признаком, ни обстоятельством, 

отягчающим наказание, не признается и это является, по нашему мнению, 

упущением российского законодательства.  

Кроме того, часть 1 статьи 23 УК Испании определяет в качестве 

отягчающего обстоятельства, совершение деяния с вероломством, когда 

виновный совершил преступление, используя такие методы и формы, которые 

исключили для него опасность со стороны потерпевшего. Тем самым, 

вероломство рассматривается в УК Испании понятием, аналогичным по 

содержанию понятию «беспомощное состояние лица». 

Достаточно значимыми в сравнительно правовом аспекте являются, по 

нашему мнению, положения статьи 180 УК Испании, которая предписывает, 

что во всех случаях сексуальными злоупотреблениями признаются действия, 

совершенные без согласия жертвы в отношении лиц: не достигших двенадцати 

лет; лишенных разума, либо злоупотребляя их душевными расстройствами. 

Перечисленные в данной статье обстоятельства, относящиеся к потерпевшему 

от преступления, как раз и характеризуют его как лицо, находящееся в 

беспомощном состоянии. 
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Статьей 181 УК Испании предписано, что, если жертва сексуального 

злоупотребления является особо уязвимой вследствие своего возраста, болезни 

или положения, мера наказания назначается ближе к верхнему пределу 

санкции. Использованный в данной статье термин «особо уязвимое лицо» и 

указанные в ней возможные причины уязвимого положения лица – возраст, 

болезнь, положение -  указывают на близость данного термина по содержанию 

с термином «лицо, находящееся в беспомощном состоянии», которое 

используется в УК РФ. 

Уголовной ответственности по статье 188 УК Испании подлежит лицо, 

которое заставляет, используя силу, состояние нужды или свое положение, 

заниматься проституцией или удерживает против его воли в этом состоянии 

лицо, не достигшее восемнадцати лет или страдающее психическими 

расстройствами.  

В статье 153 УК Испании беспомощное состояние лица рассматривается 

как конструктивный признак основного состава преступления. В ней 

предписывается, что тот, кто систематически причиняет физическое насилие 

собственным детям или опекаемым детям супруга либо сожителя, родителям 

или недееспособным, с которым он совместно проживает, наказывается 

лишением свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет, независимо от наказания, 

назначаемого в соответствии с причиненным в каждом случае вредом.  

Результаты проведенного анализа уголовного законодательства 

зарубежных стран показали, что уголовная ответственность за преступления, 

совершенные в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

предусмотрена уголовным законодательством большинства европейских и 

многих других стран мира. 

При этом в уголовном законодательстве зарубежных стран совершение 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

предусмотрено в конструкции правовых норм в качестве различных 

обстоятельств и признаков: 1) как обстоятельство, отягчающее наказание, и  

как квалифицирующий признак состава преступления; 2) только как 
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обстоятельство, отягчающее наказание; 3) только как квалифицирующий 

признак состава преступления; 4) как конструктивный признак основного 

состава преступления1. 

Данное обстоятельство используется в основном при конструировании 

признаков, в том числе квалифицирующих, отдельных составов преступлений 

против личности (убийство, изнасилование, причинение вреда здоровью 

различной степени тяжести), а также в качестве обстоятельства, отягчающего 

наказание.  

В то же время, ответственность за совершение преступления в 

отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, предусмотрена в 

основном за их совершение в отношении отдельных категорий лиц – 

малолетних, престарелых, подопечных, опекаемых и некоторых других, а 

обобщенное понятие «лицо, находящееся в беспомощном состоянии», 

уголовному законодательству большинства зарубежных стран не известно, что 

свидетельствует о его несовершенстве. Однако, в уголовном законодательстве 

ряда зарубежных стран, в частности Нидерландов, Австрии, Израиля, 

определение данного понятия прямо закреплено в нормах уголовного закона, 

что способствует четкой трактовке и правильному применению этих и 

связанных с ними уголовно-правовых норм на практике. Опыт этих стран 

может быть использован при совершенствовании российского уголовного 

законодательства в данной сфере. 

Обстоятельства, обусловливающие нахождение лица в беспомощном 

состоянии, в уголовном законодательстве большинства зарубежных стран 

менее дифференцированы, чем в российском уголовном законодательстве, но 

основные из них, такие как: малолетство, старость, болезнь, психическое 

расстройство, зависимость от виновного, беременность, в нем выделены и 

установлены аналогичными по содержанию одноименным обстоятельствам, 

установленным в российском уголовном законодательстве.  

                                           
1 Михайловская О. В. Уголовно-правовая охрана лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, в зарубежном уголовном праве // Российский следователь. № 6. 2021.  С. 68-69. 
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Вместе с тем, некоторые обстоятельства, выделенные в уголовном 

законодательстве зарубежных стран, в частности, гипнотический сон, 

нахождение вне пределов страны, нахождение под опекой или 

попечительством, в подчиненном положении, духовная ограниченность и 

некоторые другие, не известны российскому уголовному законодательству.  

В уголовном законодательстве ряда зарубежных стран, в частности, 

Австрии, Швейцарии, Болгарии, установлена ответственность за приведение 

лица в беспомощное состояние, что отсутствует в российском 

законодательстве. Наказания за преступления в отношении лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, в своем большинстве 

предусмотрены в уголовном законодательстве зарубежных стран более 

строгими, чем в УК РФ. Все указанные обстоятельства могут быть учтены при 

совершенствовании отечественного уголовного законодательства.  

Достаточно распространенным способом обеспечения уголовно-

правовой охраны лица, находящегося в беспомощном состоянии, в уголовном 

законодательстве зарубежных стран является установление повышенной 

уголовной ответственности за совершение преступления в отношении лица, 

находящегося под опекой или попечительством, опекуном или попечителем. 

Данный метод уголовно-правового регулирования также может быть 

использован при совершенствовании норм УК РФ, прежде всего, в части 

усиления ответственности за некоторые преступления против семьи и 

несовершеннолетних, в частности, за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ). 

Оценивая практику совершенствования российского уголовного 

законодательства с учетом имплементации в него положений норм 

международного права, следует отметить, что она имеет неоднозначные 

результаты.  

В последние два десятилетия УК РФ пополнился рядом норм, 

отражающих международно-правовые обязательства России, в частности, 

нормами об ответственности за торговлю людьми, использование рабского 
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труда1, в которых совершение преступления в отношении лица, находящегося 

в беспомощном состоянии, предусматривается как квалифицирующий признак 

состава преступления. 

Однако далеко не все положения, затрагивающие беспомощное 

состояние лица в уголовном праве зарубежных стран, восприняты российским 

законодательством, и не весь зарубежный опыт применим в российском 

уголовном праве.  

Несомненно, некоторые нормы уголовного законодательства 

зарубежных стран, отличные от УК РФ, заслуживают внимания при 

совершенствовании российского уголовного законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Климова Е. Проблема пробелов в российском уголовном праве в контексте 

реализации международного уголовного права // Международное уголовное право и 

международная юстиция. 2008. № 1. 
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ГЛАВА 3. ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В БЕСПОМОЩНОМ 

СОСТОЯНИИ, В СИСТЕМЕ ПРИЗНАКОВ СОСТАВОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ОТЯГЧАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ 

 

3.1. Лицо, находящееся в беспомощном состоянии,  

как конструктивный признак основных составов преступлений 

 

Уголовно-правовая охрана лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, осуществляется в российском уголовном законодательстве путем 

включения совершения преступления в отношении такого лица в конструкцию 

основных или квалифицированных составов ряда преступлений против 

личности, а также в перечень обстоятельств, отягчающих наказание.  

Совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, включено в качестве конструктивного признака в 

основной состав ряда преступлений против личности, предусмотренных УК 

РФ. В этом качестве беспомощное состояние характеризует потерпевшего, 

имеющего специфические индивидуальные особенности, а также социальные 

свойства и отношения, обусловливающие необходимость его особой уголовно-

правовой охраны. Вместе с тем, оно характеризует не только потерпевшего как 

субъекта общественных отношений, но также родовой, видовой и 

непосредственный объекты данных преступлений – личность, его отдельные 

права и законные интересы.  

Следует отметить, что в юридической литературе в этой связи 

справедливо отмечено, что «специальные признаки потерпевшего позволяют 

установить объект преступления, влияют на квалификацию и формы 

реализации уголовной ответственности»1. 

 

                                           
1 Винокуров В. Н., Федорова Е. А. Потерпевший от преступления как признак 

состава преступления: квалификация деяний, конструирование норм и пределы уголовной 

ответственности // Современное право. - 2019. - № 6. - С. 110 - 118. 



106 

Родовым объектом преступлений, в конструкцию основного состава 

которого включено беспомощное состояние лица, может быть только 

личность, рассматриваемая как совокупность общественных отношений и 

объект уголовно-правовой охраны.  

Видовым объектом преступлений, в конструкцию основного состава 

которых в качестве признака включено указанное обстоятельство являются в 

основном отдельные личные неимущественные права и интересы личности, 

такие как: жизнь и здоровье, половая неприкосновенность и половая свобода, 

телесная неприкосновенность и личная свобода, честь и достоинство. Однако, 

видовым объектом этих преступлений не являются конституционные права и 

свободы человека и гражданина, поскольку посягательства на них не связаны, 

как правило, с такими особенностями личности потерпевшего как нахождение 

в беспомощном состоянии. 

В составе преступлений против жизни и здоровья беспомощное 

состояние лица включено в основном в качестве квалифицированного 

признака, поскольку общественная опасность посягательств на эти блага, как 

правило, слишком высока, чтобы охранять от них исключительно лицо данной 

категории.   

Общественная опасность преступлений, в основной состав которых в 

качестве конструктивного признака включено беспомощное состояние лица, 

заключается в причинении вреда личности именно специального 

потерпевшего с такими свойствами – лица, неспособного осознавать характер 

совершаемых в отношении него действий и (или) принять меры к 

самосохранению, защитить себя, оказать активное сопротивление виновному,  

и именно в связи с данным обстоятельством действия виновного признаются 

уголовным законом преступлением. 

Нахождение лица в беспомощном состоянии, являясь конструктивным 

признаком состава преступления, входит в этом качестве в основание 

уголовной ответственности и его отсутствие, поскольку оно прямо указано в 

законе, исключает уголовную ответственность по статье 21 УК РФ. 
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В настоящее время беспомощное состояние лица включено в качестве 

конструктивного признака в основной состав преступлений, предусмотренных 

статьями 125 «Оставление в опасности», 131 «Изнасилование», 132 

«Совершение насильственных действий сексуального характера» УК РФ. В 

этой связи в юридической литературе вопросы, связанные с беспомощным 

состоянием лица, подвергались анализу в основном применительно к этим 

составам преступлений. 

Все указанные преступления имеют единый родовой объект – личность 

и направлены против специального потерпевшего, отличающегося одними и 

теми же существенными, уголовно-правовыми признаками - неспособностью 

осознавать характер совершаемых в отношении него действий и (или) принять 

меры к самосохранению, защитить себя, оказать активное сопротивление 

виновному. Однако видовые и непосредственные объекты и признаки 

объективной стороны данных преступлений различаются. Имеются также 

различия в конструкции и описании признаков составов данных преступлений. 

Все это нередко приводит к неоднозначным толкованиям этих признаков, в 

том числе понятия и признаков лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

в теории уголовного права и на практике и обусловливает необходимость их 

дальнейшего научного анализа. 

Видовым объектом преступления, предусмотренного статьей 125 

«Оставление в опасности» УК РФ, исходя из места данной статьи в системе 

норм Особенной части УК РФ (она помещена в главу 16 «Преступления 

против жизни и здоровья» раздела VII «Преступления против личности») 

является жизнь и здоровье.   

Вопрос о непосредственном объекте данного преступления в 

юридической литературе остается дискуссионным. Не существует также 

единого подхода к его определению. Так, И. К. Рошка полагает, что объект 

оставления в опасности обуславливается беспомощностью лица, и им 

являются отношения взаимопомощи, существующие в соответствии с 

объективной необходимостью обеспечения безопасности жизни беспомощного 
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лица1. По его мнению А. С. Горелика, виновный не совершает общественно 

необходимых действий по ликвидации опасности для жизни потерпевшего и 

этим самым посягает на охраняемое законом общественное отношение, 

содержанием которого является обеспечение безопасности2.  

Полагаем, что основным непосредственным объектом данного 

преступления, исходя из наименования и содержания статьи 125 УК РФ, 

являются общественные отношения по поводу обеспечения сохранности 

жизни и здоровья лица, находящегося в беспомощном состоянии, в условиях 

возникшей для него опасности. 

Норма, сформулированная в статье 125 УК РФ, охраняет интересы лица, 

не способного принять меры к самосохранению. Потерпевшим от данного 

преступления, исходя из положений статьи 125 УК РФ, является лицо, 

находящееся в беспомощном состоянии.  

Отличительной особенностью данного лица, его существенным 

признаком является отсутствие у него возможности принять меры к 

самосохранению, то есть его неспособность без посторонней помощи 

справиться с состоянием опасности для его здоровья или жизни.    

Причинами, в связи с которыми данное лицо не может принять меры к 

самосохранению, законом названы: малолетство, старость, болезнь, 

беспомощность. Первые из указанных причин - малолетство, старость и 

болезнь, являются относительно определенными3. При квалификации 

преступления они оцениваются не только по своей видовой принадлежности к 

причинам беспомощности, то есть по формальным признакам, но и по 

интенсивности, соизмеряемой с состоянием возникшей для его жизни и 

здоровья опасности.  

                                           
1 Рошка И. К. Уголовная ответственность за преступления против жизни, здоровья, 

свободы и достоинства личности. – Кишинев, 1988. – С. 17. 
2 Горелик А. С. Уголовная ответственность за оставление в опасности: Автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. – Л. 1964. – С. 6. 
3 Михайловская О. В. Лицо, находящееся в беспомощном состоянии, как 

конструктивный признак основных составов преступлений   // Закон и право. –  № 8. – 2021. 

– С. 120-125. 
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Последнее обстоятельство - беспомощность, характеризует 

неспособность лица устранить угрозу причинения вреда его здоровью или 

жизни по иным причинам. Таковыми могут быть обстоятельства, связанные с 

физическим или психическим состоянием лица, например: инвалидность, 

отсутствие конечностей, кратковременное психическое расстройство, потеря 

сознания, сильная степень опьянения. Ими также могут быть, как это 

справедливо отмечалось в литературе некоторыми авторами1, объективные 

обстоятельства, обусловленные, в том числе, действием сил природы или 

искусственных механизмов. Беспомощное состояние лица может быть 

обусловлено, в частности наводнением, землетрясением или иным стихийным 

бедствием, обрушением дома, лишающим лицо возможности выбраться 

самостоятельно из-под завала2, неисправностью машин и механизмов, в связи 

с которой лицо оказалось, например, блокированным в кабине транспортного 

средства или лифта, неправомерным применением к лицу специальных 

средств ограничения подвижности, оставлением лица в запертом помещении, в 

котором отсутствуют средства для обеспечения сохранности жизни и 

здоровья3. 

Объективная сторона оставления в опасности характеризуется 

бездействием. При этом ответственность виновного лица за бездействие 

наступает при наличии двух обстоятельств: 1) на виновном лежала 

обязанность действовать; 2) при указанных обстоятельствах виновный мог 

(имел реальную возможность) действовать. 

Обязанность действовать вытекает из предусмотренного законом или 

договором обязательства виновного перед лицом, находящимся в 

беспомощном состоянии, иметь о нем заботу в случаях возникновения 

                                           
1 Тюнин В. И., Огарь Т. А. Оставление в опасности - через призму судебной 

практики // Уголовное право.  2018. № 5. С. 74 - 75. 
2 Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарий. 

Судебная практика. Статистика / Под общ. ред. В. М. Лебедева; отв. ред. А. В. Галахова. - 

М., 2009. С. 89. 
3 Казакова В. А. Проблемы квалификации преступлений против здоровья: 

монография. М., 2018.  
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опасности для его жизни или здоровья, но может быть также порождена 

противоправными или неосторожными действиями самого виновного, 

поставившего данное лицо в опасное для его жизни или здоровья состояние.   

Во всех случаях ответственность за бездействие может наступить только 

при наличии у виновного реальной возможности оказать помощь лицу, 

находящемуся в беспомощном состоянии.  

При этом следует учесть, что пределы реальной возможности оказания 

помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии в 

статье 125 УК РФ не конкретизированы. В ней не содержатся 

ограничительные условия в виде «без серьезной опасности для себя и для 

других лиц», которые ранее были закреплены в части 1 статьи 127 УК РСФСР, 

устанавливающей ответственность за оставление в опасности. В связи с этим 

наличие риска для жизни и здоровья виновного не может служить 

оправданием его бездействия и не влияет на квалификацию содеянного. 

Состав оставления в опасности сконструирован как формальный. Тем 

самым преступлением признается сам факт оставления лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, в опасности.  

В случаях, когда оставление в опасности лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, являлось способом совершения другого 

преступления, предполагающего наступление вредных последствий, то 

действия виновного, поставившего лицо в такое состояние, должны быть 

квалифицированы как соответствующее преступление против жизни и 

здоровья в зависимости от направленности его умысла и наступивших 

последствий. Оказание лицу, находящемуся в беспомощном состоянии, 

помощи третьим лицом не исключает ответственности лица, обязанного 

оказать такую помощь либо поставившего потерпевшего в опасное для жизни 

или здоровья состояние, что подтверждается судебной практикой1. 

                                           
1 Приговор Мариинско-Посадского районного суда Чувашской Республики от 18 

июня 2012 г. Дело № 1-46/2012. Г. Мариинский Посад. URL: https://rospravosudie.com/vidpr-

ugolovnoe. 
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При квалификации оставления в опасности оценка действий субъекта 

осуществляется с учетом положений норм соответствующей отрасли права, 

предусматривающих соответствующую его обязанность, в частности 

положений пункта 2.6 Правил дорожного движения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 (ред. От 31.12.2020 г.)1, в котором перечислены обязанности водителей 

в случаях, когда в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 

или ранены люди. 

Кроме того, обязанность оказания помощи может вытекать из 

гражданско-правового или трудового договора о выполнении работ или 

оказании услуг (например, няньки, сиделки, охранника, тренера), связанных с 

обязанностью осуществления заботы о лице, в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья. Данное обстоятельство также должно 

быть учтено при квалификации оставления в опасности. 

В юридической литературе некоторые авторы допускают возможность 

совершения данного преступления не только с прямым, но и с косвенным 

умыслом или даже по неосторожности2, с чем нельзя согласиться. Включение 

в состав данного преступления признака «заведомое оставления без помощи» 

указывает на возможность его совершения только с прямым умыслом. На это 

обращено внимание и в одном из определений Верховного Суда Российской 

Федерации по конкретному уголовному делу3, в котором указано, что если 

лицо добросовестно заблуждался в отсутствии опасности для жизни другого 

лица, то данное обстоятельство исключает ответственность по ст. 125 УК РФ. 

При совершении данного преступления виновным осознается, во-

первых, нахождение лица в беспомощном состоянии, то есть его 

неспособность принять меры к самосохранению, во-вторых наличие реальной 

                                           
1 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О 

Правилах дорожного движения» // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1993.  

№ 47. Ст. 4531. 
2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учеб. / Под ред.  

А. В. Бриллиантова. М., 2010.  С. 421. 
3 Бюллетень Верховного суда РФ. 2003. № 4. С. 10-11. 
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опасности для его жизни или здоровья, в-третьих, наличие у него возможности 

принять меры по сохранению его жизни или здоровья или что он сам поставил 

лицо в опасное для его жизни и здоровья состояние. При этом виновный 

желает оставить лицо в опасности либо сознательно допускает оставление его 

в опасности или безразлично относится к этому. 

Осведомленность виновного об оставлении им в опасности лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, может быть связана с тем, что он 

сам, своими противоправными или неосторожными действиями поставил лицо 

в беспомощное и опасное для его жизни и здоровья состояние. Она может 

быть связана также с указанными в законе обстоятельствами, 

обусловливающими нахождение лица в беспомощном состоянии: 

малолетством, старостью, болезнью, беспомощностью, которые в силу 

наглядности, очевидности, доступности для восприятия их проявлений 

должны были быть известны виновному непосредственно или из иных 

источников. 

В соответствии с пунктом 19 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 (в ред. от 24.05.2016 г.) «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения»1 под заведомостью 

оставления без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья 

состоянии, следует понимать случаи, когда водитель транспортного средства 

осознавал опасность для жизни или здоровья потерпевшего, который был 

лишен возможности самостоятельно обратиться за медицинской помощью 

вследствие малолетства, старости, болезни или беспомощного состояния 

(например, в случаях, когда водитель скрылся с места происшествия, не 

вызвал скорую медицинскую помощь, не доставил пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение и т.п.). Приведение лица в беспомощное и 

опасное для его жизни состояние самим виновным может быть 

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 2. 
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квалифицировано как оставление в опасности по статье 125 УК РФ только в 

случае приведения лица в беспомощное состояние по неосторожности, а если 

оно совершено умышленно, то действия виновного, в зависимости от 

наступивших последствий должны быть квалифицированы как 

соответствующее преступление против жизни или здоровья. Такую позицию 

занимают и судебные инстанции при принятии решений по конкретным 

уголовным делам1. 

Бездействие виновного, обязанного иметь заботу о лице, находящемся в 

беспомощном состоянии, выразившееся в оставлении его в опасности, в случае 

наступления последствий в виде смерти либо тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью, должны быть квалифицированы как причинение смерти либо 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности, если будет 

установлено, что в создавшейся обстановке виновный при необходимой  

внимательности и предусмотрительности мог и должен был предвидеть 

наступление этих последствий. Дополнительной квалификации по статье 125 

УК РФ бездействие виновного в этом случае не требует.  

Совершение преступления с использованием беспомощного состояния 

лица является одним из конструктивных признаков основного состава 

изнасилования, а также насильственных действий сексуального характера – 

преступлений, предусмотренных, соответственно, статьями 131 и 132 УК РФ. 

В диспозициях норм, сформулированных в частях первых указанных статей, 

изнасилование и насильственные действия сексуального характера 

определяются, соответственно, как половое сношение и мужеложство, 

лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные, в том 

числе, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, а в случае 

насильственных действий сексуального характера - также потерпевшего. 

Данные преступления уже в их простом виде отнесены уголовным 

законом к категории тяжких преступлений. 

                                           
1 Определения Верховного Суда РФ от 20.11.2002 № 68-Дп02-6, от 22.01.2008 № 74-

Д06-24, от 08.08.2014 № 56-АПУ14-28; Постановление Калининградского областного Суда 

от 25.04.2011 № 44-у-34/2011  // СПС «Консультант плюс». 
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Родовым объектом указанных преступлений является личность, видовым 

объектом – половая свобода и половая неприкосновенность. Это вытекает, в 

том числе, из расположения статей 131 и 132 УК РФ в системе Особенной 

части УК РФ. 

Основным непосредственным объектом данных преступлений, 

совершенных в форме использования беспомощного состояния потерпевшей 

является половая свобода лица, находящегося в беспомощном состоянии, а 

при не достижении им возраста шестнадцати лет, - половая 

неприкосновенность. 

Дополнительным объектом тех же преступлений, совершенных в 

отношении лица, не достигшего совершеннолетия, является нормальное 

физическое и нравственное развитие малолетних и несовершеннолетних, а 

факультативным - может быть здоровье.  

При определении признаков потерпевшего и объективной стороны 

состава преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ, 

совершенных в форме использования беспомощного состояния потерпевшей, 

следует исходить из разъяснений, содержащихся в пунктах 5 и 6 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 

2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности»1.  

В соответствии с ними потерпевшим от этих преступлений, если они 

совершении в указанной форме, может признаваться только лицо, которое не 

могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо 

оказать сопротивление виновному в силу каких-либо обстоятельств. При этом 

данные обстоятельства в постановлении конкретизированы в малой степени. В 

пункте 5 постановления к ним отнесены только физическое или психическое 

состояние потерпевшего, а среди них выделены, в свою очередь, слабоумие 

или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное 

болезненное либо бессознательное состояние. В перечне этих обстоятельств 

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2. 
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указан также возраст потерпевшего (малолетний или престарелый). В 

отдельный пункт 6 постановления включены разъяснения о соотношении 

состояний опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических 

средств или других одурманивающих (психоактивных) веществ, и 

беспомощности потерпевшего. Согласно им, лицо может быть признано 

находящимся в беспомощном состоянии в силу опьянения только в случае, 

если степень опьянения была настолько сильной, что лишала лицо 

возможности понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо 

оказать сопротивление виновному лицу, то есть обусловила наличие всех 

существенных признаков беспомощного состояния. При этом для 

квалификации преступления не имеет значения, было ли лицо приведено в 

беспомощное состояние виновным или находилось в этом состоянии 

независимо от его действий. 

Полагаем, что приведение виновным потерпевшей в беспомощное 

состояние путем применения насилия, правильно квалифицируется в судебной 

практике как совершение преступления одновременно и с применением 

насилия и с использованием беспомощного состояния1.  

Точно также квалифицируются действия виновного, который, осознавая 

факт нахождения лица в силу малолетнего или престарелого возраста, 

физических или психических недостатков либо других обстоятельств в 

беспомощном состоянии, тем не менее применяет физическое насилие для 

преодоления его сопротивления2.   

Совершение указанных преступлений в отношении потерпевшей, 

находящейся в состоянии сна, не только глубокого, но и естественного, 

квалифицируется как их совершение с использованием ее беспомощного 

состояния, а если в момент совершения преступления потерпевшая 

                                           
1 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 2 февраля 2011 г. № 22-

506/2011 // Судебные и нормативные акты. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 15 

октября 2019 г.). 
2 Приговор Таганрогского городского суда Ростовской области от 12.09.2011 // 

Судебные и нормативные акты. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 15 октября 2019 г.). 
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проснулась, то есть вышла из беспомощного состояния, и виновный, 

продолжая свои действия, применил к ней насилие для преодоления ее 

сопротивления, то его действия также квалифицируются как совершенные и с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей и с применением к ней 

насилия. 

При квалификации указанных преступлений длительность нахождения 

потерпевшей в беспомощном состоянии значения не имеет. Важно, чтобы в 

момент начала преступления лицо находилось в беспомощном состоянии и это 

осознавалось виновным. 

Беспомощное состояние лица влияет также на квалификацию действий 

соучастников указанных преступлений. Если виновные, сознавая нахождение 

потерпевшей в беспомощном состоянии, совершают в отношении нее 

поочередно какое-либо из указанных преступлений, не оказывая при этом друг 

другу никакого содействия, то действия каждого квалифицируется отдельно 

как совершенные без признаков соучастия1.  

Однако в случаях, когда виновные своими совместными действиями 

сами привели потерпевшую в беспомощное состояние и после каждый из 

виновных в отдельности совершил в отношении нее преступление, их 

действия квалифицируются как действия соисполнителей или иных 

соучастников преступления2. 

Субъективная сторона указанных преступлений характеризуется прямым 

умыслом и осознанием виновным, того обстоятельства, что потерпевшее лицо 

находится в беспомощном состоянии, что разъяснено в пункте 5 указанного 

выше постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 

декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности»3. 

                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 23 декабря 2005 г. № 46-о05-60 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2007. № 1; Обзор кассационной практики Верховного суда 

Республики Коми по уголовным делам за июль 2009 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Кассационное определение Верховного суда Республики Хакасия от 7 июля 2004 г. 

№ 22-836/2004 // СПС КонсультантПлюс. 
3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2. 
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Исходя из указанных разъяснений и сложившейся судебной практики, 

малолетний или престарелый возраст потерпевшего, как и его физическое и 

психическое состояние, в том числе состояние опьянения, сами по себе не 

могут служить по формальным признакам достаточным основанием для 

признания лица, находящимся в беспомощном состоянии, без учета в каждом 

конкретном случае степени, интенсивности и иных характеристик этих 

обстоятельств.  

Аналогичной позиции придерживались и придерживаются в 

юридической литературе многие авторы, ранее проводившие специальные 

исследования по проблемам квалификации указанных преступлений, в том 

числе Т.В. Кондрашова1, В.И. Ткаченко2, В.Н. Софронова и М.Н. Свидлова3, 

Н.Н. Коновалов4, А.Г. Кибальник5, М.А. Горбатов6 и другие. 

Некоторые авторы, например Л.А. Андреева, полагали возможным 

нахождение лица при совершении в отношении него указанных преступлений 

в беспомощном состоянии в силу самой обстановки их совершения, в 

частности в силу группового характера изнасилования, совершенного в 

уединенном месте, что могло подавлять волю потерпевшей к сопротивлению7.  

Полагаем, что вытекающая из обстановки нахождение потерпевшей в 

беспомощном состоянии зависит не только от степени угрозы, но и от ее 

индивидуальных физических и психологических особенностей. 

В то же время следует признавать лицо находящимся в беспомощном 

состоянии, если оно было обусловлено сильным испугом или эмоциональным 

                                           
1 Кондрашова Т. В. Квалификация изнасилования. Свердловск, 1988. С. 18. 
2 Ткаченко В. И. Преступления против личности. М., 1981. С. 35. 
3 Софронов В. Н., Свидлов Н. М. Вопросы квалификации половых преступлений.  

Волгоград, 1984. С. 6. 
4 Коновалов Н. Н. Беспомощное состояние потерпевшего лица при насильственных 

действиях сексуального характера и изнасиловании // Российский следователь.  2013. № 14. 

С. 19 - 22. 
5 Кибальник А. Г. Судебные подходы к квалификации сексуальных преступлений // 

Уголовное право. 2014. № 5. С. 58 - 60. 
6 Горбатова М. А. Беспомощный потерпевший в уголовном законе и судебной 

практике: некоторые вопросы квалификации // Уголовное право. 2017. № 5. С. 39 - 42. 
7 Андреева Л. А. Состав преступления изнасилования в советском уголовном праве: 

Автореф. дисс. …канд. юрид. наук. – Л., 1962. С. 9. 
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шоком, вызванными действиями виновного и лишившими лицо возможности 

оказать ему сопротивление, что в некоторых случаях происходит с 

потерпевшими, в основном несовершеннолетними, и может сопровождаться 

обмороками или потерей сознания. Такого же мнения придерживаются и 

другие авторы1, хотя такие случаи встречаются на практике редко. 

Полагаем также, что одним из обстоятельств, обусловливающих 

нахождение лица в беспомощном состоянии при совершении в отношении 

лица указанных преступлений, может в определенных ситуациях выступать 

материальная или иная зависимость от виновного, парализующая волю и 

лишающая возможности оказать сопротивление виновному. Однако, влияние 

такой зависимости на волю лица определяется ее характером и значимостью 

для сохранения жизни и здоровья или удовлетворения жизненно важных 

потребностей и интересов лица либо его близких, что необходимо 

устанавливать в каждом конкретном случае.  При этом виновным должно 

осознаваться нахождение лица в беспомощном состоянии в силу наличия 

такого характера зависимости, которая лишает того возможности 

сопротивляться.    

В целях дифференциации ответственности и индивидуализации 

наказания в частях четвертых статей 131 и 132 УК РФ предусмотрена 

ответственность за особо квалифицированные виды данных преступлений – 

совершение их в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста. Наказание за них предусмотрено в виде лишением свободы на срок 

от двенадцати до двадцати лет и, следовательно, они отнесены к категории 

особо тяжких преступлений.   

Исходя из указанных положений закона, малолетний является особо 

охраняемым уголовным законом лицом, а малолетний возраст не служит 

формальным признаком нахождения лица в беспомощном состоянии, если это 

прямо не предусмотрено законом.  

                                           
1 Коновалов Н. Н. Беспомощное состояние потерпевшего лица при насильственных 

действиях сексуального характера и изнасиловании // Российский следователь. 2013. № 14. 

С. 20. 
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В целях дальнейшей дифференциации уголовной ответственности за 

указанные преступления Федеральными законами от 27 июля 2009 г. № 215-

ФЗ1, от 29 февраля 2012 г. №14-ФЗ2 и от 28 декабря 2013 г. № 380- ФЗ3 статьи 

134 и 135 УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность, 

соответственно, за половое сношение и иные действия сексуального характера 

с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и за развратные 

действия, были дополнены квалифицированными видами данных 

преступлений – совершение их в отношении лица, достигшего 

двенадцатилетнего но не достигшего четырнадцатилетнего возраста. При этом 

согласно примечания к статье 131 УК РФ, который был введен Федеральным 

законом от 29 февраля 2012 г. №14-ФЗ4, указанные преступления, 

совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, 

квалифицируются, соответственно, как изнасилование или насильственные 

действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста, по частям четвертым статей 131 

или 132 УК РФ, поскольку такое лицо в силу возраста находится в 

беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий.  

Тем самым, применительно к указанным преступлениям уголовный 

закон по формальным признакам - возрасту - относит малолетнего, не 

достигшего двенадцатилетнего возраста, к категории лиц, находящихся в 

беспомощном состоянии.  

Во всех иных случаях для определения беспомощного состояния лица 

необходимо устанавливать наличие или отсутствие у потерпевшей, в том 

числе у малолетней в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет, осознания 

характера и значения совершаемых с ней действий, в том числе с учетом 

уровня физического и умственного развития. При наличии у нее такого 

                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2009. № 31. Ст. 3921 
2 Собрание законодательства РФ. 2012. № 10. Ст. 1162 
3 Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6945 
4 Собрание законодательства РФ. 2012. № 10. Ст. 1162. 
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осознания действия виновного в отсутствии с его стороны насилия или угрозы 

его применения могут быть квалифицированы только по статьям 134 или 135 

УК РФ, но не по статьям 131 или 132 УК РФ1. Такой же позиции 

придерживаются и другие авторы2, из нее исходят также судебные инстанции3.  

В юридической литературе обоснованно отмечается, что в настоящее 

время в связи с происходящими процессами раннего полового просвещения и 

акселерации малолетний возраст потерпевшей сам по себе не может служить 

формальным основанием для ее признания находившейся в момент 

совершения преступления в беспомощном состоянии, лишающим ее 

возможности осознавать характер совершаемых с ней действий, и 

предлагается устанавливать данное обстоятельство в каждом конкретном 

случае, в том числе по результатам комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы4. 

При квалификации действий виновного в совершении преступлений, 

предусмотренных статьями 131 - 135 УК РФ, следует учесть разъяснение, 

содержащееся в пункте 22 указанного выше постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 о том, что 

ответственность виновного в совершении преступления в отношении 

малолетнего или другого несовершеннолетнего возможна лишь в случаях, 

когда будет установлено, что он знал или допускал, что потерпевшим является 

лицо, не достигшее возраста, специально указанного в диспозиции 

соответствующей статьи  УК РФ. Данное разъяснение относится также к 

случаям совершения преступления в отношении потерпевшей, не достигшей 

                                           
1 Михайловская О. В. Лицо, находящееся в беспомощном состоянии, как 

конструктивный признак основных составов преступлений // Закон и право.  2021. № 8. 

С. 124. 
2 Горбатова М. А. Беспомощный потерпевший в уголовном законе и судебной 

практике: некоторые вопросы квалификации // Уголовное право. 2017. № 5. С. 40. 
3 Определение Верховного Суда РФ от 09.04.2014 № 5-АПУ14-15 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2015. № 1. 
4 Шиян В. И. Беспомощное состояние потерпевшего как объективный признак в 

преступлениях против личности, совершаемых с применением насилия // Уголовное право. 

2014. № 5. С. 104. 
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двенадцатилетнего возраста и находящейся в силу этого в беспомощном 

состоянии.  

Считаем необходимым предусмотреть в статьях 131 и 132 УК РФ, по 

аналогии с уголовным законодательством ряда зарубежных стран, 

ответственность за такие квалифицированные виды данных преступлений как 

совершение их в отношении лица, находящего в зависимости от виновного, а 

также с приведением потерпевшего в беспомощное состояние, дополнив части 

третьи этих статей новыми пунктами.  

Полагаем, что имеющиеся в литературе предложения об исключении 

признака «заведомости» из составов преступлений, в которых в качестве 

потерпевшей определена беременная женщина1, являются необоснованными, 

поскольку все указанные преступления совершаются с прямым умыслом, 

виновный, как правило, знает и допускает, что совершает преступление в 

отношении уязвимой категории женщин. Уголовная ответственность за такое 

преступление наступает лишь в случаях, когда виновный достоверно знает о 

возрасте потерпевшей, ее состоянии, а добросовестное заблуждение - 

исключает ответственность за него2. 

Совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, включено, в косвенной форме в качестве 

конструктивного признака в составы также некоторых преступлений против 

семьи и несовершеннолетних, в частности, предусмотренных статьями 156 

«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и 157 

«Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» 

УК РФ, хотя в них такое лицо прямо и не упоминается. 

Родовым объектом данных преступлений также является личность, а 

видовым – семья и несовершеннолетние. Основным непосредственным 

                                           
1 Багмет А. М., Скобелин С. Ю. Уголовно-правовая охрана материнства и детства // 

Юридический мир. 2015. № 3. С. 49 – 53. 
2 Михайловская О. В. Лицо, находящееся в беспомощном состоянии, как 

конструктивный признак основных составов преступлений // Закон и право. № 8. 2021.  

С. 125. 
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объектом данных преступлений являются общественные отношения, 

соответственно, по обеспечению физического, интеллектуального и 

нравственного развития несовершеннолетнего и по обеспечению нормального 

материального существования детей и нетрудоспособных родителей1.  

Потерпевшими от преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ, 

являются несовершеннолетние, в том числе, имеющие физические или 

психические недостатки, малолетние, больные, инвалиды и иные не достигшие 

совершеннолетия лица, в том числе находящиеся в беспомощном состоянии. 

Потерпевшими от преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ, 

являются несовершеннолетние и нетрудоспособные лица, достигшие в 

соответствии с пенсионным законодательством возраста, соответственно: 

женщины 60 лет, мужчины 65 лет, а также лица, признанные в установленном 

порядке нетрудоспособными по инвалидности: инвалиды I или II группы. 

Среди них значительную часть составляют лица в возрасте старше 80 лет, 

нуждающиеся в соответствии с законодательством о социальных гарантиях 

граждан в постороннем уходе, и иные лица, в том числе, находящиеся   в 

беспомощном состоянии. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

представляет собой длящееся бездействие и выражается в уклонении от их 

выполнения или их игнорировании. Ненадлежащее исполнение этих 

обязанностей может выражаться как в длящемся бездействии, так и в 

продолжаемых действиях и состоит в некачественном и не в полном объеме их 

выполнении, а также может состоять в применении к несовершеннолетнему, в 

том числе разовом, запрещенных методов и способов воспитания, в его 

эксплуатации, в формировании у него асоциальных взглядов и наклонностей.  

                                           
1 Михайловская О. В. Вопросы квалификации преступлений, предусмотренных 

статьями 156 и 157 Уголовного кодекса Российской Федерации // Уголовно-правовая 

охрана конституционных прав и свобод граждан, суверенитета и территориальной 

целостности Российской Федерации: сборник научных трудов Международной научно-

практической конференции. Москва: Московский университет МВД России имени В.Я. 

Кикотя. 2021. С. 226. 
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Многие проявления неисполнения или ненадлежащего исполнения этих 

обязанностей одновременно выступают как проявления жестокого обращения 

с несовершеннолетним. В судебной практике к таковым относят, в частности, 

такие их формы, ставящие под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетнего 

или влекущие причинение им вреда, как: систематическое неудовлетворение 

жизненно важных потребностей несовершеннолетнего (в питании, одежде, 

сне, отдыхе, лечении) или воспрепятствование их удовлетворению; 

содержание или оставление его в условиях, угрожающих его жизни и 

здоровью; совершение в отношении него  физического или психического 

насилия, включая  пытки, побои, истязания, избиения, сексуальные 

домогательства, покушения на половую неприкосновенность; попустительство 

совершению над ним насилия; унижающее его достоинство, грубое, 

пренебрежительное с ним обращение, включая оскорбления и 

распространение позорящих сведений; лишение его свободы; его 

эксплуатация;  применение к нему наказаний, включая лишение средств к 

существованию, причиняющих ему физические и нравственные страдания1.  

Во многих случаях проявления жестокого обращения одновременно 

образуют состав иных преступлений против личности, в частности, оставления 

в опасности, убийства, причинения смерти по неосторожности, умышленного 

причинения вреда здоровью различной тяжести или причинения тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью по неосторожности, побоев, истязания, 

угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, незаконного 

лишения свободы, торговли людьми, использования рабского труда, клеветы,  

изнасилования, насильственных действий сексуального характера, 

понуждения к действиям сексуального характера, полового сношения и иных 

действий  сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, развратных действий, вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления или антиобщественных действий. В таких случаях 

                                           
1 Мусеибов А. Г.  Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

(комментарий к ст. 156 УК РФ) // СПС «КонсультантПлюс». - 2008. 
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действия виновного дополнительно квалифицируются по соответствующим 

статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за эти преступления. 

При этом за квалифицированные виды указанных преступлений, 

выражающиеся в их совершении в отношении малолетнего или иного лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, либо в отношении 

несовершеннолетнего, в соответствующих статьях УК РФ предусмотрена 

повышенная ответственность. Поэтому в случаях, когда жизнь и здоровье 

несовершеннолетнего были поставлены в опасность самим виновным, его 

действия квалифицируются по статье 156 УК РФ и дополнительно, в 

зависимости от наступивших последствий, по соответствующей статье УК РФ 

против жизни или здоровья, однако, как оставление в опасности по статье 125 

УК РФ они в этих случаях дополнительно не квалифицируются, что находит 

отражение и на практике1.  

По данным уголовной статистики ежегодно в России регистрируется 

около 1,5 тыс. преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ, в 

частности, их было зарегистрировано в 2017 г. - 1620, 2018 г. - 1579, 2019 г. – 

1491, 2020 г. – 1288, 2021 г. - 13422. При этом значительная их часть, по 

данным криминологов, не выявляется и остается вне регистрации.  

Подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел в отношении родителей несовершеннолетних, не исполняющих своих 

обязанностей по их воспитанию, ежегодно в органы предварительного 

следствия направляется для возбуждения уголовного дела около 13 тыс. 

материалов. По большей части из них (около 10 тыс.) уголовные дела 

возбуждаются по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за 

побои и истязания, причинение легкого или иной тяжести вреда здоровью и 

иные преступления против личности.  

                                           
1 Приговор Барун-Хемчикского районного суда Республики Тыва от 22 мая 2014 г. № 

1-10/14 (11-269/13) // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/tsNneGEhGorP/ (дата обращения: 15.12.2019). 
2 Сводный отчет по России «Единый отчет о преступности» // ГИАЦ МВД России. 

Форма 491. 2017-2021 г.г. 
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В связи с распространенностью преступлений, выражающихся в 

жестоком обращении с несовершеннолетними, находящимися в беспомощном 

состоянии, и более высокой степенью их общественной опасности, 

необходимо признать обоснованной предложения о необходимости учета в 

уголовном законе данного обстоятельства в качестве квалифицирующего 

признака состава неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего1. Считаем необходимым предусмотреть в уголовном 

законе квалифицированный вид данного преступления и установить 

повышенные меры ответственности за него в случаях его совершения в 

отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. В этих целях 

полагаем необходимым дополнить статью 156 УК РФ частью 2 и изложить ее 

в следующей редакции: 

«2. То же деяние, совершенное в отношении малолетнего или иного 

несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет»2.  

 

3.2. Лицо, находящееся в беспомощном состоянии,  

как признак квалифицированных составов преступлений 

 

Совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, включено в российском уголовном законодательстве 

                                           
1 Гуль Н. В. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего // Журнал российского права. 2005. № 3.  
2 Михайловская О. В. Вопросы квалификации преступлений, предусмотренных 

статьями 156 и 157 Уголовного кодекса Российской Федерации // Уголовно-правовая 

охрана конституционных прав и свобод граждан, суверенитета и территориальной 

целостности Российской Федерации: сборник научных трудов Международной научно-

практической конференции.  Москва. 2021. Издательство: Московский университет МВД 

России имени В. Я. Кикотя. С. 225-228. 
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в квалифицированные составы ряда преступлений против личности. К ним 

относятся в основном преступления против жизни и здоровья: убийство, 

доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства, умышленное причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью, истязание, принуждение к изъятию органов 

или тканей человека для трансплантации, предусмотренные, соответственно, 

статьями 105, 110, 110.1, 111, 112, 117 и 120 УК РФ. Кроме того, к ним 

относятся некоторые преступления против свободы, чести и достоинства 

личности, в частности, торговля людьми, ответственность за которую 

предусмотрена статьей 127.1 УК РФ. 

Родовым объектом всех указанных преступлений является личность, а 

видовым их объектом являются жизнь или здоровье человека либо свобода 

личности. Непосредственным объектом квалифицированных видов данных 

преступлений является, соответственно, жизнь, здоровье, свобода лица, 

находящегося в беспомощном состоянии. 

Потерпевшим в составе этих квалифицированных видов преступлений 

является лицо, находящееся в беспомощном состоянии.  

При этом в статьях 105, 111, 112, 117 УК РФ выделена отдельная 

категория лиц, которые могут быть признаны находящимися в беспомощном 

состоянии, - малолетние лица, а в статьях 110, 110.1, 127.1 УК РФ – категория 

лиц, совершение преступления в отношении которых имеет такое же 

уголовно-правовое значение, как и в отношении первых, - лица, находящиеся в 

материальной или иной зависимости от виновного. В статьях 105 и 117 УК РФ 

в качестве таковых выделены, соответственно, похищенный человек и 

похищенное лицо, а в статье 117 УК РФ – также лицо, захваченное в качестве 

заложника.  

Такое правовое регулирование обосновано тем, что все указанные лица 

при наличии у них признаков беспомощности могут быть одновременно 

признаны лицом, находящимся в беспомощном состоянии. Если при 

совершении в отношении них преступления в одном лице совпадают все 
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указанные категории лиц, то действия виновных квалифицируются как 

совершенные в отношении каждого такого вида потерпевшего.  

Вместе с тем, ни в одной из указанных статей УК РФ, в отличие от 

статей 125 и 131 УК РФ, в которых беспомощное состояние лица включено в 

основной состав преступления, не упоминаются признаки данного лица, как и 

обстоятельства, в силу которых лицо может находиться в беспомощном 

состоянии. 

При квалификации данных преступлений следует исходить из того, что 

эти признаки и обстоятельства идентичны по содержанию тем, которые 

определены в статьях 125 и 131 УК РФ, устанавливающих ответственность за 

иные преступления против личности. В них к таковым признакам отнесены, 

соответственно: отсутствие у лица возможности принять меры к 

самосохранению и неосознание им характера и значения совершаемых с ним 

действий, а к обстоятельствам, которыми такое состояние обусловлено -  

малолетство, старость, болезнь. 

Применительно к составу преступления, предусмотренному пунктом «в» 

части 2 статьи 105 УК РФ, - убийству малолетнего или иного лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии, указанные признаки и 

обстоятельства раскрываются в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 (в ред. от 03.03.2015 г.) «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»1, а также в 

решениях Верховного Суда Российской Федерации по конкретным уголовным 

делам. В пункте 7 указанного постановления разъяснено, что под лицом, 

находящимся в беспомощном состоянии, по смыслу пункта «в» части 2 статьи 

105 УК РФ, понимается потерпевший, неспособный правильно воспринимать 

происходящее и (или) защитить себя, оказать активное сопротивление 

виновному, осознающему данное обстоятельство при совершении 

преступления. В этом же пункте перечислены обстоятельства, в связи с 

которыми лицо может находиться в беспомощном состоянии. Среди них, в 

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3. 
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частности, выделены: малолетний или престарелый возраст, физическое и 

психическое состояние, тяжкая болезнь потерпевшего, а также наличие у 

потерпевшего психического расстройства, лишающего его способности 

правильно воспринимать происходящее. 

В том же пункте содержатся разъяснения, касающиеся квалификации 

убийства, сопряженного с похищением человека либо захватом заложника, в 

соответствии с которыми ответственность за него наступает не только в 

случаях умышленного причинения смерти самому похищенному или 

заложнику, но и другим лицам, если оно совершенно виновным в связи с 

похищением человека либо захватом заложника, а содеянное квалифицируется 

в таких случаях по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 

105 и 126 или 206 УК РФ.   

Однако в настоящее время причинение по неосторожности или 

умышленно смерти лицу, захваченному или удерживаемому в качестве 

заложника, квалифицируется только по частям 3 или 4 статьи 206 УК РФ, 

предусматривающим ответственность, соответственно, за квалифицированный 

и особо квалифицированные виды захвата заложника. Обусловлено это тем, 

что ответственность за убийство, сопряженное с захватом заложника была 

исключена из пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ, а статья 206 УК РФ 

дополнена указанными частями Федеральным законом от 30 декабря 2008 г.  

№ 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму»1.  

При этом не были учтены замечания, изложенные в Официальном 

отзыве Правительства Российской Федерации от 1 октября 2008 г.  

№ 4352п-П42 на проект данного Федерального закона, о том, что это приведет 

к смягчению ответственности за совершение данного деяния. Кроме того, не 

было учтено, что жизнь человека является наиболее ценным объектом 

уголовно-правовой охраны и должна защищаться нормами соответствующей 

                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2009. № 1. Ст. 29. 
2 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
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главы УК РФ, а в частях 3 и 4 статьи 206 УК РФ она выступает только в 

качестве дополнительного объекта преступления.  

При этом в части 4 статьи 206 УК РФ дано неточное, не 

соответствующее требованиям юридической техники определение деянию в 

виде захвата и удержания в качестве заложника как повлекшему умышленное 

причинение смерти человеку, в то время как такое деяние, согласно  

части 1 статьи 206 УК РФ, преследует совершенно иные цели, а именно - 

понуждение государства, организации или гражданина совершить какое-либо 

действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условие 

освобождения заложника. 

В связи с этим, а также с учетом того, что лицо, удерживаемое в качестве 

заложника, находится, как правило, в беспомощном состоянии, полагаем 

необходимым исключить часть 4 из статьи 206 УК РФ и дополнить пункт «в» 

части 2 статьи 105 УК РФ словами «либо лица, захваченного или 

удерживаемого в качестве заложника». Это позволит обеспечить более 

надежную уголовно-правовую охрану данной категории лиц. 

Кроме того, полагаем необходимым исключить из пункта «в» части 2 

статьи 105 УК РФ слова «сопряженные с похищением человека» и заменить их 

словами «похищенного лица», что позволит обеспечить положениями данного 

пункта охрану только самого похищенного лица как относящегося к одной 

категории особо охраняемых законом лиц, наряду с лицом, находящимся в 

беспомощном состоянии.  В таком случае убийство других лиц в связи с 

похищением человека может быть квалифицировано по пункту «г» статьи 105 

УК РФ как совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить 

его совершение.  

Следует признать необоснованным, не отвечающим принципу 

справедливости и целям дифференциации уголовной ответственности и 

наказания, а также правовым пробелом отсутствие в составе 

квалифицированных видов убийства такого отягчающего обстоятельства, как 

«убийство лица, находящегося в материальной или иной зависимости от 
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виновного». Причинение смерти таким лицам, которые в большинстве случаев 

из-за своего зависимого состояния лишены возможности оказания 

сопротивления виновному, осознающему данное обстоятельство, и которые, 

следовательно, обладают признаками лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, является не редким явлением.  

В связи с этим полагаем необходимым дополнить пункт «в» части 2 

статьи 105 УК РФ указанным признаком и сформулировать данный пункт 

окончательно в следующей редакции: «в) малолетнего или иного лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного 

либо захваченного или удерживаемого в качестве заложника;»1. 

  При квалификации данных преступлений следует также учесть, что в 

соответствии с пунктом 10 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58 «О судебной практике по 

делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле 

людьми»2 в случаях, когда захват и перемещение человека были направлены 

на его убийство, содеянное квалифицируется только по соответствующей 

части статьи 105 УК РФ, а если умысел на совершение убийства возник у 

виновного в процессе перемещения или удержания потерпевшего, содеянное 

квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 

126 и 105 УК РФ. 

В теории уголовного права и на практике к признакам лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, применительно к совершению 

преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ, относят также его 

неспособность либо отсутствие у него возможности уклониться от 

посягательства, избежать расправы, а к обстоятельствам, обусловливающим 

нахождение лица в беспомощном состоянии, - физические недостатки, 

                                           
1 Михайловская О. В. Лицо, находящееся в беспомощном состоянии, как признак 

квалифицированных составов преступлений // Научный портал МВД России. 2021. № 3.    

С. 32-38.  
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 3. 
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временную потерю или ослабление сознания, немощность, вызванную в том 

числе тяжкой болезнью1.  

Наиболее распространенными обстоятельствами, обусловливающими 

нахождение лица в беспомощном состоянии, при совершении преступлений 

против жизни и здоровья являются, как показывает анализ материалов 

уголовных дел, малолетний или престарелый возраст, физическое или 

психическое состояние, а также тяжкая болезнь потерпевшего. 

При этом некоторые из них, особенно малолетний возраст и психические 

расстройства, могут быть связаны одновременно с обеими признаками 

беспомощного состояния лица – неспособностью осознавать характер 

происходящего и отсутствием возможности защитить себя.  

Так, малолетний возраст и соответствующее физическое и 

психологическое развития одиннадцатилетнего несовершеннолетнего были 

признаны судом обстоятельствами, которые не только не позволили ему 

защитить себя и оказать сопротивление более взрослому и физически 

крепкому пятнадцатилетнему несовершеннолетнему, причинившему ему 

смерть, но и лишили его способности правильно понимать характер 

происходящего2. 

Обстоятельством, лишившим лицо возможности оказать сопротивление 

виновному при совершении в отношении него указанных преступлений, 

достаточно часто на практике признается его престарелый возраст. 

Беспомощное состояние лица может быть обусловлено, как было 

отмечено выше, нахождением его в состоянии сна или опьянения, вызванного, 

в том числе, употреблением алкоголя или наркотиков, приемом лекарственных 

препаратов либо сильнодействующих или ядовитых веществ. При этом на 

квалификацию содеянного не влияет, кем он был приведен в такое состояние. 

                                           
1 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и 

судебное толкование: научно-практическое пособие / Ю. И. Антонов, В. Б. Боровиков,  

А. В. Галахова и др.; под ред. А. В. Галаховой. М., 2014. 736 с. 
2 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ                 

от 28 ноября 2007 г. № 75-О07-24// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 7. С. 17-18. 
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В то же время в судебной практике сложился неоднозначный подход к 

квалификации преступлений против жизни и здоровья, совершенных в 

отношении лица, находящегося в состоянии глубокого сна и сильного 

опьянения. В одних случаях такое лицо признавалось судами находящимся в 

беспомощном состоянии, если такое состояние наступало у него до 

совершения в отношении него преступления, а в ряде других случаев оно 

таковым не признавалось. 

Так, убийство спящего потерпевшего путем нанесения ему трех ударов 

топором по голове было признано судом обоснованно квалифицированным по 

пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ как убийство лица, заведомо для   

виновного находившегося в беспомощном состоянии1. Точно также убийство 

потерпевшего, находившегося в момент причинения уму телесных 

повреждений в состоянии сильного алкогольного опьянения, было 

квалифицировано судом как совершенное в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии2. В то же время Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации не признала потерпевшего 

находящимся в беспомощном состоянии, поскольку состояние сильной 

степени алкогольного опьянения в данном конкретном случае не лишало его 

возможности оказать сопротивление или уклониться от посягательства3.  

В другом случае Президиум Верховного Суда Российской Федерации не 

признал беспомощным состояние потерпевшего, который после совместного 

употребления спиртных напитков и ссоры с виновным лег отдохнуть на 

диване и в лежачем положении был застрелен последним из револьвера с 

близкого расстояния, поскольку в данном случае отсутствовали доказательства 

                                           
1 Определение   Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ № 75-

097-19 по делу Ревина // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 12.  
2 Определение Верховного Суда РФ от 12 августа 1997 года по делу Хайруллина // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 4.  
3 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ № 5-

099-69 по делу Лапина и др. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за второй квартал 1999 года (Утвержден постановлением Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации 6 октября 1999 г.) // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2000. № 1. 
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заведомо для виновного нахождения потерпевшего в беспомощном состоянии, 

а сам по себе факт нахождения потерпевшего в состоянии опьянения не 

является основанием для квалификации деяния по данному 

квалифицированному признаку преступления1.  

Вместе с тем, Президиум Верховного Суда Российской Федерации в 

постановлении от 21 марта 2007 г. № 15-П07пр по уголовному делу об 

убийстве, при котором виновные вытащили спящую или находившуюся в 

результате тяжелого опьянения в бессознательном состоянии потерпевшую из 

салона автомобиля и, взяв за ноги и за руки, сбросили с моста в ледяную воду, 

отметил, что «по смыслу закона состояние опьянения и сна нельзя признать 

беспомощным в том понимании, которое содержится в пункте «в» части 2 

статьи 105 УК РФ2. 

По другому уголовному делу об убийстве Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о 

том, что «сон является жизненно необходимым и физиологически 

обусловленным состоянием человека и не может расцениваться как 

беспомощное состояние»3. 

Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации в своих 

решениях по конкретным уголовным делам правильно ориентирует судебную 

практику, исходить при оценке состояний сна и опьянения, как и любого иного 

обстоятельства, обусловливающего нахождение лица в беспомощном 

состоянии, в каждом случае из конкретных обстоятельств содеянного, наличия 

всех признаков такого состояния и осознания виновным факта нахождения 

лица в этом состоянии. Ни одно из указанных выше обстоятельств, включая 

физическое и психическое состояние, малолетний и преклонный возраст, сами 

                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 

1999 г. № 1221п99пр // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2001. № 5.  
2 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 21 марта 

2007 г. № 15-П07пр. Судбиблиотека.ру [Электронный ресурс] http://www.sudbiblioteka.ru/ 

vs/text_big2/verhsud_big_37628.htm 
3 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 08.02.2010 г. № 78-Д10-1 Судбиблиотека.ру [Электронный ресурс] // 

http://www.sudbiblioteka.ru/ vs/text_big3/ verhsud_big_44230.htm 

http://www.sudbiblioteka.ru/
http://www.sudbiblioteka.ru/%20vs/text_big3/%20verhsud_big_44230.htm
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по себе не могут служить основанием для признания лица находящимся в 

беспомощном состоянии и должны быть оценены в совокупности с другими 

обстоятельствами содеянного. Вместе с тем считаем, что состояния сна и 

опьянения, как и бессознательное состояние, являются обстоятельствами, 

которые могут обусловливать нахождение лица в беспомощном состоянии, его 

немощность и неспособность оказать сопротивление виновному либо 

уклониться от посягательства. Таковыми они признаются, как было отмечено 

выше, по уголовным делам о преступлениях против половой свободы и 

половой неприкосновенности в соответствии с постановлением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности»1.  

Также применительно к составу убийства, а также причинения тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью обстоятельствами, обусловливающими 

нахождение лица в беспомощном состоянии, следует признавать любые 

объективные естественные условия, находясь в которых лицо не в состоянии 

осознавать характер происходящего и которые осознает и умышленно 

использует виновный. Таковыми являются, в частности, естественные условия, 

в которых лицо находится в случаях скрытного, тайного от него нанесения ему 

повреждений виновным, например, путем выстрела из огнестрельного оружия 

с укрытия или с дальнего расстояния, приведения в действие взрывного 

устройства дистанционным способом, тайного высыпания яда в еду или 

напитки, нанесения неожиданных ударов со стороны спины.  

Мы присоединяемся к мнению авторов2, считающих, что беспомощное 

состояние лица и обстоятельства, его обусловливающие, должны иметь в 

судебной практике единое толкование применительно ко всем составам 

преступлений, признаками которых они являются, и что необходимо внесение 

соответствующих изменений и дополнений в постановление Пленума 

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2. 
2 Боровиков В.Б. Оценочные признаки в уголовном законе и их влияние на судебную 

практику // Уголовное право. 2017. № 4. С. 30 - 32. 
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Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 (в ред. от 

03.03.2015 г.) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»1.    

Объективная сторона квалифицированных видов указанных выше 

преступлений, совершенных в отношении лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, характеризуется действием и по своим признакам в основном 

идентична признакам объективной стороны состава простого вида 

соответствующего преступления, за исключением самого беспомощного 

состояния лица. 

В юридической литературе о содержании указанных признаков 

высказаны различные мнения. 

Например, С. Дементьев, анализируя вопрос о беспомощности 

применительно к убийству, отмечал, что, «устанавливая ответственность за 

убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии, законодатель имел в виду, что в таком случае потерпевшему 

причиняются дополнительные, особые страдания. Он сознает, что его сейчас 

или вскоре убьют, но в силу своего физического состояния не может ни 

оказать сопротивления, ни позвать на помощь. Это состояние заведомо 

понимает убийца, значит, действует более цинично и нагло, нежели тот, 

который, как говорится, убивает «из-за угла»»2. 

По нашему мнению, такое толкование норм уголовного закона является 

необоснованным. Объективные условия, в которых потерпевший находился в 

момент совершения в отношении преступления, например, при нападении на 

него «из-за угла», также могут обусловливать, как было отмечено выше, 

нахождение лица в беспомощном состоянии, осознаваемое виновным, и 

совершение преступления в отношении такого лица влечет те же правовые 

последствия, как и совершение преступления с особой жестокостью, 

поскольку в них в равной мере проявляются отрицательные стороны личности 

виновного. Кроме того, отношение лица к своему беспомощному состоянию, в 

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3. 
2 Дементьев С. Понятие беспомощного и бессознательного состояния // Российская 

юстиция. 1999. № 1. 
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том числе осознание или не осознание им этого, значения для квалификации 

преступления не имеет.  

И. Л. Марогулова, рассматривая вопрос о беспомощности 

применительно к убийству, правильно отмечает, что «состояние 

беспомощности предполагает, что потерпевший лишен возможности 

оказывать убийце эффективное сопротивление, что осознается и самим 

преступником. Убийца только пользуется беспомощностью потерпевшего как 

обстоятельством, облегчающим совершение убийства»1. 

Однако Е. В. Топильская считает, что «если потерпевший, расценив 

обстановку сил и свои возможности, добровольно отказывается от 

сопротивления, то преступление в отношении этого потерпевшего не может 

считаться совершенным с использованием беспомощного состояния 

потерпевшего. Нежелание потерпевшего оказывать сопротивление может быть 

связанно с любыми мотивами, от безразличия до понимания бесцельности 

сопротивления, это не имеет значения»2.  

С таким мнением согласиться нельзя. Оценка ситуации потерпевшим как 

безысходной или какой-либо другой не влияет на квалификацию 

преступления. На него влияют только наличие или отсутствие объективных 

признаков беспомощности – способность или неспособность потерпевшего 

адекватно оценивать ситуацию, наличие или отсутствие у него объективно 

возможности оказать сопротивление виновному или уклониться от 

посягательства. Для квалификации важно также то, как оценивал ситуацию и 

состояние потерпевшего виновный, то есть осознание им беспомощного 

состояния потерпевшего.   

Одним из важных вопросов, касающихся содержания признаков 

объективной стороны рассматриваемых преступлений, является вопрос о 

квалификации действий виновного, которыми лицо было приведено в 

                                           
1 Марогулова И. Л. Некоторые вопросы квалификации убийства // Российское право.  

2001. № 2. 
2 Топильская Е. В. Беспомощное состояние потерпевшего от преступления: Дисс. 

…канд. юрид. наук. СПб., 1992. С. 24. 
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беспомощное состояние. По данному вопросу следует отметить, что поскольку 

в статьях УК РФ, предусматривающих квалифицированные виды указанных 

преступлений, отсутствуют упоминания о приведении лица в беспомощное 

состояние самим виновным, на квалификацию преступления данное 

обстоятельство не влияет. В связи с этим в юридической литературе 

справедливо отмечается, что в случаях приведения потерпевшего виновным в 

процессе реализации им умысла на совершение преступления в беспомощное 

состояние путем нанесения ранений, связывания, завлечения в уединенное 

место или иными способами, его действия следует признать выполнением 

части объективной стороны преступления и они не могут быть 

квалифицированы как совершенные в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии1. Такой же подход утвердился и в судебной практике. 

При этом суды исходили и продолжают исходить из того, что убийство не 

может быть признано совершенным в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, если в такое состояние он был приведен 

преступными действиями самого виновного2.   

Так, действия осужденного, который желая смерти потерпевшей, стал 

душить ее руками, а после того как она потеряла сознание, нанес ей несколько 

ударов ножом в сердце, были переквалифицированы Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации с пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ на часть 1 

статьи 105 УК РФ на том основании, что беспомощное состояние потерпевшей 

возникло в процессе лишения ее жизни3. 

                                           
1 Шиян В. И. Беспомощное состояние потерпевшего как объективный признак в 

преступлениях против личности, совершаемых с применением насилия // Уголовное право. 

2014. № 5. С. 103 – 105; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. 

ред. В. М. Лебедев. М., 2009. С. 277; Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / Отв. ред. А. И. Рарог. М., 2009. С. 185. 
2 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 89-П18. 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2018 

года (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 14.11.2018) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2019. № 5 
3 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 448п99 по 

делу Кабирова. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

второй квартал 1999 года (Утвержден постановлением Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации 6 октября 1999 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 1. 
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В постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

№ 615-П06 отмечено, что «по смыслу закона убийство лица, которое 

виновный в процессе лишения жизни своими действиями привел в состояние 

«сонливости и заторможенности», нельзя квалифицировать по пункту «в» 

части 2 статьи 105 УК РФ как совершенное в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии1. 

В решениях Верховного Суда Российской Федерации по конкретным 

уголовным делам об убийствах неоднократно указывалось, что приведение 

потерпевшего в беспомощное состояние действиями самого виновного в 

процессе лишения жизни, которые составляли часть объективной стороны 

преступления, например приведение его в бессознательное состояние путем 

избиения, удушения, введения в организм снотворного, связывание, не может 

рассматриваться как совершение убийства с использованием беспомощного 

состояния потерпевшего2. 

Вместе с тем приведение лица в беспомощное состояние в целях 

совершения преступления против личности или собственности того же либо 

другого лица, или иного преступления является достаточно распространенным 

явлением и обладает высокой степенью общественной опасности. В ряде 

случаев оно влечет причинение существенного вреда здоровью или даже 

ставит под угрозу жизнь потерпевшего. Исключение влияния такого деяния на 

квалификацию содеянного в целом нарушает принцип справедливости, 

установленный статьей 6 УК РФ.  

В уголовном законодательстве России действия виновного по 

приведению потерпевшего в беспомощное состояние с целью совершения 

преступления не получили должной юридической оценки. Однако на 

                                           
1 Обзор судебной практики Верховного суда РФ за первый квартал 2007 г. // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 10.  
2 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 1040п98 по 

делу Гаврилова и Харченко. Обзор судебной практики Верховного суда РФ за четвертый 

квартал 1998 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ.  1999. № 7; Определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации № 58-Д11-15 Обзор 

судебной практики Верховного суда РФ за третий квартал 2011 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2012. № 2. 

consultantplus://offline/ref=00A2A6F8AEB8E77F494EC01DFAE433C96F905F84815A98DF4E5867B0B3705788D755238A270A752EC5898F5E3E56679B555171A08EB4FBEFtBi6H
consultantplus://offline/ref=00A2A6F8AEB8E77F494EC01DFAE433C96F905F84815A98DF4E5867B0B3705788D755238A270A752EC5898F5E3E56679B555171A08EB4FBEFtBi6H
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страницах юридической печати многократно обращалось внимание на 

совершение преступлений в отношении лиц, которые были приведены 

виновным в беспомощное состояние.  

Так, опасное явление, нередко привлекающее самое пристальное 

внимание правоохранительных органов, представляет собой деятельность 

разнообразных религиозных сект, использующих для вербовки и психического 

закрепощения своих членов различные методы косвенного и прямого 

внушения1. В ряде тоталитарных сект используют гипноз, личность человека 

подменяется набором поведенческих стереотипов2. Так, в Воронежской 

области была выявлена подпольная религиозная секта, которая с помощью 

психотропных препаратов доводила людей до самоубийства. Сектанты 

вовлекали в нее новых членов с помощью психологических приемов 

воздействия, подавляющих волю человека3. 

Было бы правильным, на наш взгляд, отметить и нравственное значение 

рассматриваемой проблемы, так как совершение преступления в отношении 

лица, находящегося в беспомощном состоянии, свидетельствует об 

исключительной общественной опасности личности виновного, его особой 

жестокости, наличии у него крайне отрицательных моральных качеств, 

выразившихся в совершении преступления в отношении лица, который не 

может противостоять ему4. 

Изложенное свидетельствует о том, что вопрос об уголовной 

ответственности за приведение лица в беспомощное состояние с целью 

совершения преступления оказался нерешенным в российском уголовном 

законодательстве до настоящего момента. В ходе исследования мы специально 

сформулировали вопрос к респондентам: считаете ли вы целесообразным 

                                           
1 Гримак Л. П. Гипноз и преступность. М., 1997. С. 75. 
2 Рожаева Е. Вербовка в рабство // URL: http://www.interfax-

religion.ru/new/?act=news&div=17404. (Дата обращения: 15.09.2022). 
3 Егоров С. Рулонная секта раскрыта // URL: 

http://www.gazeta.ru/2005/11/08/oa_177088.shtml. (Дата обращения: 26.02.2022). 
4 Зубкова В. И. Назначение наказания / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и др. М., 1993.  

С. 281. 
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установление уголовной ответственности за умышленное приведение лица в 

беспомощное состояние с целью совершения преступления. 70% респондентов 

считают целесообразным внести указанные изменения; 10% ответили, что в 

этом нет необходимости, 20% опрошенных не смогли ответить на вопрос.  

В связи с изложенным, полагаем необходимым установить по аналогии с 

уголовным законодательством ряда зарубежных стран уголовную 

ответственность за приведение лица в беспомощное состояние, дополнив 

главу 16 «Преступления против жизни и здоровья» УК РФ статьей 125.1 

следующего содержания: 

«Статья 125.1. Приведение лица в беспомощное состояние 

Понуждение или склонение лица в целях совершения в отношении него 

преступления к употреблению спиртных напитков, наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ либо приему 

лекарственных препаратов путем применения насилия, угроз, уговоров, 

обещаний, обмана, подкупа или иным способом, а равно введение их в 

организм человека против его воли или тайно, если это привело к тяжелой 

степени опьянения, потере сознания, временному расстройству психики или 

иному болезненному состоянию, в силу которых лицо не могло осознавать 

характер и значение происходящего и адекватного реагировать на него,  

   наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.». 

Полагаем, что виды и размеры наказания за данное деяние должны быть 

установлены такими же, как и за оставление в опасности - преступление, 

предусмотренное статьей 125 УК РФ1. 

                                           
1 Михайловская О. В. Уголовно-правовая охрана лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, в зарубежном уголовном праве // Российский следователь. 2021.  № 6. С. 71.  
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С субъективной стороны все указанные преступления, совершенные в 

отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, характеризуются 

умышленной формой вины, о чем свидетельствует, в том числе, наличие в их 

составе признака «заведомо для виновного». Виновный осознает нахождение 

лица в беспомощном состоянии, предвидит возможность или неизбежность 

причинения вреда его жизни, здоровью, личной свободе и при прямом умысле 

желает наступления, а при косвенном - сознательно допускает или относится 

безразлично к наступлению вредных последствий своих действий или 

бездействия1.  

Умышленное использование виновным беспомощного состояния 

потерпевшего при совершении в отношении него преступления характеризует 

его как особо жестокого, бессердечного, пренебрегающего элементарными 

правилами морали человека, указывает на высокую степень общественной 

опасности его личности. Данное обстоятельство отмечалось в литературе 

многими авторами. Так, Е.Б. Доронина по данному поводу справедливо 

указывала, что виновные в совершении убийства лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, характеризуются такими чертами, как беспредельная 

жестокость, цинизм, поразительное хладнокровие, исключающими даже намек 

на милосердие по отношению к жертве»2. 

 В этой связи полагаем обоснованным, что совершение преступления в 

отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, признано в статьях 111 и 112 УК РФ, 

предусматривающих ответственность за причинение, соответственно, тяжкого 

и средней тяжести здоровью, равным по правовому значению с совершением 

данных преступлений с особой жестокостью, издевательством или мучениями 

для потерпевшего. 

                                           
1 Михайловская О. В. Лицо, находящееся в беспомощном состоянии, как признак 

квалифицированных составов преступлений // Научный портал МВД России. 2021. № 3.  

С. 35.  
2 Доронина Е. Б. Беспомощное состояние потерпевшего в структуре состава 

убийства: теория, закон, практика: Дисс. …канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2004.  С. 78. 
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В составах преступлений против личности, совершаемых по 

неосторожности, учесть особенности потерпевшего невозможно. В связи с 

этим потерпевший с дополнительным признаком «лицо, находящееся в 

беспомощном состоянии» и другие виды специального потерпевшего не 

закреплены и не могут быть закреплены в составе причинения смерти по 

неосторожности и причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности – 

преступлений, предусмотренных, соответственно, статьями 109 и 118 УК РФ. 

Не учитываются и не могут быть учтены особенности потерпевшего 

также в составах преступлений против личности, в которых деяние связано с 

предшествующим ему аморальным или противоправным поведением самого 

потерпевшего.  К таковым преступлениям относятся: убийство, совершенное в 

состоянии аффекта и причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта, а также убийство и причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью, совершенные при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление, ответственность за которые 

предусмотрена, соответственно, статьями 107 и 113, 108 и 114 УК РФ. При 

аморальном или противоправном поведении малолетние, беззащитные и иные 

беспомощные лица законом охраняются только наравне со всеми другими 

потерпевшими и дополнительными мерами правовой охраны не 

обеспечиваются. 

Вместе с тем, нельзя признать обоснованным и соответствующим 

принципу справедливости отсутствие дополнительной охраны лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, от причинения легкого вреда 

здоровью и нанесения побоев – умышленных преступлений, предусмотренных 

статьями 115 и 116 УК РФ. Именно преступления данных видов наиболее 

часто совершаются в отношении различных категорий беззащитных и иных 

беспомощных лиц, включая малолетнего, похищенного, удерживаемого в 

качестве заложника, находящегося в материальной или иной зависимости от 

виновного лица. В связи с этим и в целях обеспечения дифференциации 
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ответственности и индивидуализации наказания, полагаемым необходимым 

дополнить часть 2 статьи 115 УК РФ новым пунктом, а статью  116 УК РФ 

частью второй и установить в них  ответственность за квалифицированные 

виды умышленного причинения легкого вреда здоровью и нанесения побоев, 

совершенные в отношении тех же категорий лиц, находящихся в 

беспомощном состоянии, которые указаны в части 2 статьи 117 УК РФ 

применительно к квалифицированному составу истязания, а именно – те же 

деяния, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного 

либо захваченного или удерживаемого в качестве заложника. Одновременно 

пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ следует дополнить после слова 

«захваченного», словами «или удерживаемого», поскольку в диспозиции 

нормы, сформулированной в части 1 статьи 206 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за захват заложника, предусмотрена ответственность не 

только за захват, но и за удержание лица в качестве заложника. При этом виды 

и размеры наказаний за нанесение побоев с квалифицированными признаками 

полагаем необходимым установить такими же, какие установлены за 

квалифицированные виды умышленного причинения легкого вреда здоровью в 

санкции части 2 статьи 115 УК РФ -  обязательные работы на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо 

ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на 

срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы 

на срок до двух лет. 

Систематическое умышленное причинение легкого вреда здоровью или 

нанесение побоев, причинившее физические или психические страдания 

потерпевшему, квалифицируется как истязание по статье 117 УК РФ и 

дополнительной квалификации по статье 115 или 166 УК РФ не подлежит. В 

то же время причинение при истязании тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью квалифицируется не как истязание, а как причинение вреда 
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здоровью соответствующей степени тяжести, совершенные с особой 

жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего по пункту 

«б» части 2 статьи 111 или пункту «в» части 2 статьи 112 УК РФ1. По этим же 

пунктам они квалифицируются в случае их совершения в отношении 

малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, признаки которых в них закреплены. Однако 

особенности других лиц, указанных в пункте «г» части 2 статьи 117 УК РФ – 

лица, заведомо для виновного находящегося в материальной или иной 

зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного или 

удерживаемого в качестве заложника, - в указанных пунктах не учтены и 

остаются неучтенными при квалификации действий виновных. В связи с этим 

полагаем необходимым внести соответствующие дополнения в эти пункты. 

Во всех указанных выше статьях УК РФ, устанавливающих 

ответственность за квалифицированные виды преступлений против личности, 

предусмотрена равная ответственность за совершение преступления как в 

отношении лица, находящихся в беспомощном состоянии, так и в отношении 

ряда иных видов специальных потерпевших, которые в определенных 

ситуациях также могут быть признаны находящимися в таком состоянии. При 

этом в отдельных из них закреплены разные виды таких потерпевших и в 

различных сочетаниях, а некоторые их категории – вовсе не упомянуты. В 

некоторых статьях они включены в тот же пункт, в котором установлена 

ответственность за совершение преступления в отношении лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, в других статьях - в разные пункты. 

В связи с этим полагаем необходимым внести изменения и дополнения в 

соответствующие статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за 

преступления одного и того же вида, и указать в них все категории 

специальных потерпевших, которые могут быть признаны лицами, 

находящимися в беспомощном состоянии, и закреплены в других статьях той 

                                           
1 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А. А. Арямов, Т. Б. 

Басова, Е. В. Благов и др.; отв. ред. Ю. В. Грачева, А. И. Чучаев. М., 2017. С. 384. 
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же главы УК РФ. Прежде всего это относится к таким категориям 

потерпевших, как лицо, заведомо для виновного находящееся в материальной 

или иной зависимости от виновного, а равно лицо, похищенное либо 

захваченное или удерживаемое в качестве заложника. Данные категории лиц 

необходимо закрепить во всех статьях УК РФ, предусматривающих 

ответственность за умышленные преступления против жизни и здоровья, 

наравне и в одном пункте с лицом, находящимся в беспомощном состоянии, в 

частности, в статьях 105, 110, 110.1, 111,112, 115, 116, 120 УК РФ.  

В некоторых статьях УК РФ, предусматривающих ответственность за 

умышленные преступления одного и того же вида, уголовная ответственность 

за совершение преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, вовсе не установлена.  В частности, это касается статей 115 и 116 

УК РФ, в которых установлена ответственность, соответственно за 

умышленное причинение легкого вреда здоровью и за нанесение побоев. 

Подобные пробелы в правовом регулировании более всего относятся к 

нормам главы 17 УК РФ, в которых установлена ответственность за 

преступления против свободы, чести и достоинства личности, а именно, 

нормам статей 126, 127, 127.2 и 128 УК РФ, предусматривающих уголовную 

ответственность, соответственно, за похищение человека, незаконное лишение 

свободы, использование рабского труда, незаконную госпитализацию лица в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях. Несмотря на то, что потерпевшими от этих 

преступлений наиболее часто являются лица, находящиеся в беспомощном 

состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, эти 

признаки потерпевшего в указанных статьях не упоминаются. Так, 

потерпевшим при похищении человека – преступления, предусмотренного 

статьей 126 УК РФ,  может быть любое лицо, независимо от пола, возраста, 

гражданства, социального положения, но наиболее часто им оказываются  

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; беспризорные и 

безнадзорные дети; лица, зависимые от алкоголя, наркотических средств или 
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психотропных веществ; иные лица, находящиеся в социально опасном или 

уязвимом положении, способствующем совершению в отношении них 

преступлений. Однако данное обстоятельство в статье 126 УК РФ не учтено. 

Потерпевшими от незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, ответственность за которую предусмотрена статьей 128 УК РФ, 

наиболее часто являются лица с физическими или психическими 

недостатками, инвалиды, престарелые и иные лица, нуждающиеся в 

постороннем уходе. Но в статье 128 УК РФ эти особенности потерпевших 

отражение также не нашли.  

Особенности потерпевшего в составе преступлений против свободы 

личности закреплены только в одной статье указанной главы 17 – в статье 

127.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за торговлю людьми. В 

пункте «з» части 2 данной статьи предусмотрена ответственность за 

квалифицированный вид торговли людьми – те же деяния, совершенные в 

отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного.  

В остальных статьях данной главы эти особенности потерпевшего, 

несмотря на то, что они влияют на степень общественной опасности 

преступления, не отражены. Исходя из принципа справедливости и 

вытекающего из него требования обеспечения дифференциации 

ответственности и индивидуализации наказания данное обстоятельство 

следует рассматривать как правовой пробел, подлежащий устранению.  

В ходе проведенного нами опроса с таким подходом выразили согласие 

и подавляющее большинство респондентов. На вопрос о том, считаете ли вы 

целесообразным дополнение части 2 статьи 126 УК РФ квалифицирующим 

признаком – совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, 87% опрошенных ответили утвердительно и только 

13 % из них посчитали, что в этом нет необходимости. 
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В связи с изложенным полагаем необходимым закрепить в законе 

совершение тех же деяний в отношении лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного, в качестве квалифицированных видов 

преступлений, предусмотренных статьями 126, 127, 127.2 и 128 УК РФ, 

дополнив части вторые этих статей новыми пунктами. 

Следует также отметить, что свобода, а также жизнь и здоровье 

личности являются дополнительным или факультативным объектом ряда 

преступлений против общественной безопасности, в том числе захвата 

заложника – преступления предусмотренного статьей 206 УК РФ. Несмотря на 

различия в непосредственных объектах данного преступления и преступлений 

против свободы личности, потерпевшие от этих преступлений могут обладать 

и часто обладают идентичными признаками. В частности, таковыми нередко 

являются несовершеннолетние, в том числе малолетние, престарелые, и иные 

лица, находящиеся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного. Однако особенности потерпевших, которые в 

случае совершения в отношении них преступления повышают общественную 

опасность деяния и личности виновного, в статье 206 УК РФ не учтены, за 

исключением несовершеннолетнего возраста потерпевшего и нахождения 

потерпевшей в состоянии беременности, что также следует признать правовым 

пробелом, которое необходимо устранить путем внесения соответствующих 

изменений в указанную статью.  

В ходе проведенного нами опроса о необходимости внесения изменений 

в часть 2 статьи 206 УК РФ в целях дополнения ее новым квалифицирующим 

признаком – совершением тех же действий в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, – заявили 85 % респондентов. Аналогичной позиции 

придерживаются в юридической литературе и некоторые криминологи1. В 

                                           
1 См. напр., Гринько С. Д. Борьба с терроризмом и захватом заложника (уголовно - 

правовые и криминологические проблемы) : Дисс. …канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 

1998г.; Гишин Б. П. Правовые проблемы противодействия захвату заложников // 

Российский следователь. 2007. № 15. 
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связи с изложенным полагаем необходимым внести изменения в часть 2 статьи 

206 УК РФ и дополнить ее новым пунктом, предусматривающим 

ответственность за квалифицированный вид захвата заложника, а именно, за 

совершение тех же деяний в отношении лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного1. 

 

3.3. Совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, как обстоятельство, отягчающее наказание 

 

Наказание определяется в статье 43 УК РФ как мера государственного 

принуждения, назначаемая и применяемая по приговору суда к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления. Исчерпывающий 

перечень видов наказаний приведен в статье 44 УК РФ, а в статье 45 УК РФ 

все виды наказаний распределены на основные и дополнительные. 

В соответствии с общими началами назначения наказания, 

установленными статьей 60 УК РФ, наказание назначается в пределах санкции 

соответствующей статьи УК РФ, устанавливающей ответственность за 

совершение преступления определенного вида, с учетом характера и 

степени общественной опасности преступления и личности виновного, в том 

числе обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. 

Перечень обстоятельств, отягчающих наказание, приведен в части 1 

статьи 63 УК РФ. В соответствии с пунктом 28 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 (в ред. от 

18.12.2018 г.) «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания»2 данный перечень является исчерпывающим и 

расширительному толкованию не подлежит, а потому каждое из этих 

                                           
1 Михайловская О. В. Лицо, находящееся в беспомощном состоянии, как признак 

квалифицированных составов преступлений // Научный портал МВД России.  2021. № 3.  

С. 32-38.  
2 Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 2. 
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обстоятельств должно быть указано в приговоре таким образом, как оно 

предусмотрено в уголовном законе. При этом установление данных 

обстоятельств имеет важное значение при назначении виновному как 

основного, так и дополнительного наказания.  

Определения понятия обстоятельств, отягчающих наказание, в 

уголовном законе не содержится. В уголовно-правовой литературе 

существуют различные подходы к его определению. Полагаем, что при 

рассмотрении указанных обстоятельств за основу может быть принято 

определение, сформулированное Я.Ю. Васильевой, которая предлагает  

понимать под ними предусмотренные уголовным законом существенные 

индивидуальные признаки (объективные и субъективные) преступления и 

(или) личности виновного, повышающие степень общественной опасности 

совершенного преступления и, как следствие этого, обусловливающие 

применение к лицу, совершившему преступление, более строгих мер 

уголовно-правового характера1. К этому следует добавить, что таковыми 

признаками, являются также признаки специального потерпевшего, в 

частности, различных категорий лиц, находящихся в беспомощном состоянии, 

в отношении которых совершено преступление. В этом своем качестве они 

влияют не только на степень, но и на характер общественной опасности 

преступления, поскольку потерпевший является субъектом общественных 

отношений, на которые посягает виновный. 

Согласно пункту 1 указанного выше постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 (в ред. от 

18.12.2018 г.) «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания»2, характер общественной опасности преступления 

определяется прежде всего направленностью деяния на охраняемые 

уголовным законом социальные ценности и причиненным им вредом, а 

степень его общественной опасности зависит от конкретных обстоятельств 

                                           
1 Васильева Я. Ю. Учет обстоятельств, отягчающих наказание, по российскому 

уголовному законодательству. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2000. С. 10. 
2 Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 2. 
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содеянного, в частности размера последствий и способа совершения 

преступления, формы вины и иных обстоятельств. При определении степени 

общественной опасности преступления учитываются также обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие наказание. 

Совершение преступления в отношении беспомощного лица, равно как в 

отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, малолетнего, другого беззащитного лица либо лица, 

находящегося в зависимости от виновного, включено пунктом «з» части 1 

статьи 63 УК РФ в перечень обстоятельств, отягчающих наказание. 

Правовая норма, предусмотренная в указанном пункте, сформулирована 

таким образом, что в ней оказались объединенными четыре разных 

обстоятельства, отягчающих наказание, а именно, совершение преступления в 

отношении: женщины, находящейся в состоянии беременности; малолетнего 

лица; другого беззащитного или беспомощного лица; лица, находящегося в 

зависимости от виновного. 

В юридической литературе справедливо отмечается, что все четыре 

перечисленных в этом пункте обстоятельства объединяет особо уязвимое 

состояние лица, в отношении которого совершается преступление, и виновный 

при этом осознает, что потерпевший находится в таком состоянии, но 

использует его1, что значимо для определения степени общественной 

опасности преступления и личности виновного.  

По сущности и содержанию данные обстоятельства идентичны с 

соответствующими одноименными квалифицирующими признаками составов 

отдельных видов преступлений. Все они характеризуют определенные 

свойства и состояния лица, в отношении которого совершается преступление, 

отражают признаки специального потерпевшего. Одновременно они 

указывают на высокую степень общественной опасности личности виновного, 

умыслом которого охватываются эти признаки, и на необходимость 

                                           
1 Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Настольная книга судьи по уголовным 

делам.  М. 2007. 
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назначения ему наиболее строгого вида наказания из числа предусмотренных 

соответствующей статьей уголовного закона и в наибольшем размере.   

Общим для всех указанных в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ 

категорий лиц является то, что все они характеризуют один и тот же признак 

состава преступления – потерпевшего и обладают одним и тем же качеством –

лишены полностью или частично возможности либо неспособны оказать 

активное сопротивление виновному, и данное обстоятельство осознается и 

используется виновным.  

В литературе отмечалось, что каждая из этих категорий лиц может 

характеризоваться как полным отсутствием, так и наличием ограниченных 

возможностей для оказания противодействия посягательству1. Отмечалось 

также, что общим для всех указанных лиц является беззащитность, которая 

понижает их способность оказать сопротивление виновному, намеренно 

использующему данное обстоятельство2. 

С такими утверждениями можно согласиться лишь частично, поскольку 

ограниченные возможности и сниженная способность к сопротивлению 

являются признаками не всех указанных категорий лиц. В частности, лицо, 

находящееся в беспомощном состоянии, отличается от других категорий лиц 

тем, что он полностью лишен такой возможности и неспособен защитить себя, 

оказать виновному активное сопротивление.  Это вытекает, в том числе, из 

положений статьи 125 УК РФ, в которой одним из существенных его 

признаков определено отсутствие у него возможности принять меры к 

самосохранению. Неспособность защитить себя, отсутствие возможностей 

оказать активное сопротивление виновному, когда последний сознает это 

обстоятельство, выделены в качестве существенных признаков лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, также в постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 

                                           
1 Уголовное право России. Часть Общая. Учебник для вузов. 2-е издание, 

переработанное и дополненное; отв. ред. Л. Л. Кругликов. М., 2005. С.355. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Под ред. Л. В. Иногамовой-

Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2006. С. 343. 
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практике по делам об убийстве» (в ред. от 03.03.2015 г.)1 (п. 7) и от 4 декабря 

2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности»2 (п. 5). 

Вместе с тем в указанных постановлениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и в примечании к статье 131 УК РФ выделен еще один 

существенный признак лица, находящегося в беспомощном состоянии, а 

именно, его неспособность осознавать или правильно понимать происходящее. 

Данный признак может отсутствовать и зачастую отсутствует у иных 

категорий лиц, указанных в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ: женщины, 

находящейся в состоянии беременности; лица, находящегося в зависимости от 

виновного; малолетнего или другого беззащитного лица. Исключение 

составляет малолетнее лицо, не достигшее двенадцатилетнего возраста, 

которое, согласно примечания к статье 131 УК РФ, не может в силу возраста 

понимать характер и значение совершаемых с ним действий и находится в 

беспомощном состоянии. 

Таким образом, указанные обстоятельства имеют как общие, так и 

различающиеся признаки.  При этом лицо, находящееся в беспомощном 

состоянии, как обстоятельство, отягчающее наказание, при совершении в 

отношении него преступления, охватывает своим содержанием все другие 

указанные в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ обстоятельства, в случаях, 

когда те обладают его существенными признаками. В иных случаях каждое 

обстоятельство имеет свое собственное содержание, свои признаки, 

характеризующие различную степень возможностей или способностей лица 

оказать активное сопротивление виновному или избежать посягательства. 

Кроме того, личностные особенности каждой из указанных категорий лиц 

имеют самостоятельную социальную ценность и специально охраняются 

уголовным законом. Это относится, прежде всего к лицам малолетним и 

женщинам, находящимся в состоянии беременности. 

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3.  
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2. 
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Все указанные в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ лица относятся к 

одной и той же категории наиболее социально уязвимых и слабо защищенных 

от преступлений лиц, нуждающихся в связи с этим в дополнительной 

правовой защите. Их объединяет также то, что присущие им состояния 

(беспомощности, беззащитности, зависимости), оцениваются общественной 

моралью как обязывающие к проявлению к ним чувства жалости, сострадания 

и стремлению оказания им помощи и защиты.  В этом отношении они 

характеризуют личность виновного в совершении в отношении них 

преступления как исключительно аморальную и антиобщественно 

настроенную, следовательно, отличающейся высокой степенью общественной 

опасности. В соответствии с положениями статьи 60 УК РФ данное 

обстоятельство подлежит обязательному учету при назначении наказания. На 

выполнение и конкретизацию этой задачи направлено, в том числе, и 

закрепление в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ указанных обстоятельств, 

как отягчающих наказание. Тем самым, данные обстоятельства выполняют 

важную роль в правовом механизме индивидуализации уголовной 

ответственности, обеспечения достижения целей наказания, реализации 

принципа справедливости, а также в решении иных задач уголовного 

законодательства. 

Все указанные обстоятельства, объединяет и то, что они, как верно 

отмечено в литературе1, создают виновному необходимое психологическое 

преимущество при посягательстве на указанных лиц, в силу чего облегчается 

обстановка совершения преступления, возрастает возможность причинения 

вреда и что в данных обстоятельствах находят отражение такие неприглядные 

стороны личности виновного, как исключительные аморальность и 

бессердечие.  

 При этом ответственность за совершение преступления в отношении 

лиц, указанных в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ, наступает только в 

                                           
1 Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в советском уголовном 

праве (Особенная часть). Ярославль, 1979. С. 57. 
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случае установления всех существенных признаков указанных лиц, 

соответственно, малолетства лица, то есть не достижения им 

четырнадцатилетнего возраста, наличия у лица материальной или иной 

зависимости от виновного, заведомой для виновного беременности женщины, 

беззащитности лица, неспособности лица  осознавать или адекватно понимать 

происходящее либо оказать активное сопротивление виновному или иным 

образом защитить себя, в том числе уклониться или избежать посягательства. 

В отсутствии указанных обстоятельств отягчающие наказание обстоятельства, 

предусмотренные в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ, не могут быть учтены 

при назначении наказания.  

В литературе справедливо отмечалось применительно к действовавшему 

ранее законодательству, что нередко все указанные обстоятельства, 

сочетаются в одном преступлении, например, при посягательстве на 

малолетнего, находящегося в зависимости от виновного1.  

Наиболее емким по объему из всех указанных обстоятельств, способным 

охватывать собой все иные обстоятельства, является беспомощное состояние 

лица, поскольку свойства всех остальных категорий лиц (малолетство, 

беременность женщины, зависимость от виновного) таковы, что они могут в 

определенных ситуациях выступать в качестве обстоятельств, 

обусловливающих нахождение лица в беспомощном состоянии.   

Тем не менее в случаях совпадения в одном из них всех остальных или 

нескольких других обстоятельств, при назначении наказания учитывается 

каждое отягчающее наказание обстоятельство в отдельности, поскольку они 

охватываются сознанием виновного. Поэтому для назначения справедливого 

наказания должны быть установлены существенные признаки каждого из этих 

обстоятельств. 

При этом отягчающие наказание обстоятельства, закрепленные в пункте 

«з» статьи 63 УК РФ, применяются с учетом положений статей 9 и 10 УК РФ, 

то есть в соответствии с законом, действующим на момент совершения 

                                           
1 Кругликов Л. Л. Там же. 
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преступления, а если новый закон устраняет преступность деяния, смягчает 

наказание или иным образом улучшает положение лица, совершившего 

преступление, - то в соответствии с новым законом. Конституционный Суд 

Российской Федерации в Определении от 23 ноября 2017 г. № 2773-О по 

жалобе гражданина Волжанкина С.В.1 на необоснованное применение в его 

деле пункта «з» статьи 63 УК РФ, признал положения данной нормы и 

положения статьи 9 УК РФ соответствующими Конституции Российской 

Федерации. 

Следует отметить, что конструкция нормы, закрепленной в пункте «з» 

части 1 статьи 63 УК РФ является не совсем удачной и нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. 

В частности, в нее включено такое отягчающее наказание 

обстоятельство, как совершение преступления в отношении беззащитного 

лица. Данное обстоятельство по своему содержанию является в основном 

тождественным с другим закрепленным в той же норме обстоятельством, 

выражающемся в совершении преступления в отношении беспомощного лица. 

Оно, как и последнее, относится к личности потерпевшего и точно также 

характеризует его как лицо, которое лишено возможности или не способно 

защитить себя. Однако, понятие «беззащитный» в отличие от понятия 

«беспомощный» не включает в себя такое свойство лица, как неспособность 

осознавать или правильно понимать происходящее и, следовательно, оно 

является более узким по содержанию. Поскольку беззащитное лицо всегда 

является одновременно и беспомощным лицом, то есть совпадает с ним в 

одном лице, включение его в перечень отягчающих наказание обстоятельств 

наряду с последним является излишним и его следует исключить из этого 

перечня. Дополнительным аргументом для этого служит и то, что оно в 

отличие от других отягчающих наказание обстоятельств, относящихся к 

личности потерпевшего, не закреплено в качестве квалифицирующего 

признака в составе какого-либо конкретного вида преступления. 

                                           
1 СПС «КонсультантПлюс». 2022.  
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В норме, закрепленной в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ, в перечень 

отягчающих наказание обстоятельств не включено совершение преступления в 

отношении ряда категорий лиц, которые также относятся к числу наименее 

защищенных от преступных посягательств и включены в качестве признаков в 

квалифицированные составы некоторых видов преступлений. К ним относятся 

похищенное лицо и лицо захваченное или удерживаемое в качестве 

заложника. Во многих случаях данные лица обладают одновременно одним 

или всеми признаками беспомощного лица, а совершение в отношении них 

преступления, не связанного с похищением человека или захватом заложника, 

не предусмотрено как отягчающее наказание обстоятельство, что следует 

признать пробелом в их уголовно-правовой охране.  В конструкции указанной 

нормы не обеспечено также терминологическое единство некоторых 

используемых в ней понятий, в частности понятия «беспомощное лицо», с 

тождественными, но более точными понятиями, закрепленными в иных 

уголовно-правовых нормах, а именно в тех, в которых используется понятие 

«лицо, заведомо для виновного находящееся в беспомощном состоянии».  

Кроме того, в ней воспринята иная, чем в других нормах, последовательность 

изложения обстоятельств, относящихся к потерпевшему, что не способствует 

их единообразному толкованию на практике.    

С учетом изложенного в пункт «з» части 1 статьи 63 УК РФ следует 

внести изменения и дополнения и изложить его в следующей редакции: 

«з) совершение преступления в отношении малолетнего или иного лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного, женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности, а равно лица, 

похищенного либо захваченного или удерживаемого в качестве заложника;» 

В отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также 

других категорий лиц, указанных в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ, могут 

быть совершены только такие преступления, основным, дополнительным или 

факультативным объектом которых является личность, ее права и законные 
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интересы. Обстоятельства, указанные в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ, 

учитываются при назначении наказания во всех случаях причинения 

преступлением физического, имущественного либо морального вреда 

конкретному лицу, обладающему дополнительными признаками специального 

потерпевшего, определенными в данном пункте.  

  Основным непосредственным объектом указанных преступлений 

может быть как личность, так и иные охраняемые уголовным законом 

объекты, в частности собственность, общественный порядок и общественная 

безопасность. Однако дополнительным или факультативным объектом 

преступлений, направленных против иных, кроме личности, объектов, должна 

быть также личность, ее права и законные интересы, в том числе 

имущественные, и только в этих случаях могут быть учтены отягчающие 

наказания обстоятельства, указанные в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ.    

При этом причинение вреда факультативному объекту признается в 

теории уголовного права1 и на практике проявлением более высокой степени 

общественной опасности преступления и учитывается при определении вида и 

размера наказания.  

Как показывает анализ материалов следственной и судебной практики, 

из числа преступлений против собственности в отношении лица, находящегося 

в беспомощном состоянии, наиболее часто совершаются кражи, 

мошенничества, грабежи, разбои, вымогательства, то есть преступления, 

предусмотренные, соответственно статьями 158, 159, 161, 162, 163 УК РФ. В 

отношении такого лица совершаются также причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и умышленное 

уничтожение или повреждение чужого имущества, предусмотренные в 

качестве преступления, соответственно, статьями 165 и 167 УК РФ. 

По данным криминологических исследований, в России уже 

сформировались группы лиц, совершающие преступления преимущественно в 

                                           
1 См., например: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть.  Учебник. 

Под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2006. С.90. 
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отношении беспомощных потерпевших. Поиск беспомощных лиц в целях 

совершения в отношении них преступления проводят лица, склонные не 

только к насильственным, но и к корыстно-насильственным преступлениям, 

совершению мошеннических и иных действий в целях завладения чужими 

денежными средствами, земельным участком, жилой площадью, наследством 

и другим имуществом. В целом ряде случаев виновные сами приводят 

потерпевшего в беспомощное состояние1.  

При этом совершение преступления против собственности или иного 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

если такое его состояние не связано с действиями виновного, на 

квалификацию содеянного не влияет. На это обращено внимание, в частности, 

в пункте 23.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 (ред. от 16.05.2017 г.) «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое»2, согласно которой 

«особенности состояния потерпевшего (например, сон, опьянение, потеря 

сознания, психическое расстройство и т.п.) значения для квалификации 

преступления по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ не имеют, так как 

использование субъектом преступления состояния потерпевшего не исключает 

его умысла на хищение из одежды, сумки или другой ручной клади и лишь 

указывает на тайный характер такого хищения». В то же время данное 

обстоятельство может быть учтено при назначении наказания как совершение 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. 

Некоторые авторы считают, что хищение имущества у лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, существенно отличается как 

характером, так и более низкой степенью общественной опасности3. С таким 

мнением согласиться нельзя, поскольку совершение преступления любого 

                                           
1 Зайцев О. А., Сарсенбаев Т. Е., Щерба С. П. Потерпевший в беспомощном 

состоянии: особенности судебного разбирательства // Российская юстиция. 1995. № 5. С. 19. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2. 
3 Уланова Ю. Ю. Проблемы судебной практики по делам о кражах (п. «г» ч. 2 ст. 158 

УК РФ // Российский судья. 2007. № 5. 
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вида в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, во всех 

случаях свидетельствует о высокой степени общественной опасности 

личности виновного, его особой жестокости, наличии у него крайне 

отрицательных моральных качеств, и в целом о повышенной общественной 

опасности совершенного преступления.  

Преступления, посягающие на объекты, причинение вреда которым 

непосредственно не связано с оказанием воздействия на конкретное 

физическое лицо, нарушением его прав и законных интересов, не могут 

признаваться совершенными в отношении лица, находящегося в беспомощном 

состоянии и иных категорий лиц, перечисленных в пункте «з» части 1 статьи 

63 УК РФ, и, следовательно, при назначении наказания за их совершение 

отягчающие наказание обстоятельства, относящиеся к этим лицам, не могут 

быть учтены.  

Таковыми являются, в частности, налоговые преступления, что отмечено 

в литературе некоторыми авторами1, а также подавляющее большинство иных 

преступлений в сфере экономической деятельности, преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях, против здоровья 

населения и общественной нравственности, против государственной власти, 

преступлений в сфере компьютерной информации, экологических 

преступлений. Из числа преступлений против личности к таковым относятся в 

основной своей части преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, или иной категории лиц, перечисленных в пункте 

«з» части 1 статьи 63 УК РФ, не может учитываться в качестве отягчающего 

наказание обстоятельства, если таковым является преступление против 

личности, в основном или квалифицированном составах которого имеются 

признаки, относящиеся к потерпевшему, идентичные по наименованию и 

                                           
1 Акопджанова М. О. Об особенностях применения общих начал назначения 

наказания при рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях // Адвокат. 2010.  

№ 11. С. 26. 
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содержанию с соответствующими обстоятельствами, отягчающими наказание, 

указанными в этом пункте. Необходимость именно такой квалификации 

преступлений, совершенных в отношении указанных в пункте «з» части 1 

статьи 63 УК РФ категорий лиц, прямо вытекает из положений части 2 статьи 

63 УК РФ, в соответствии с которыми отягчающее обстоятельство, которое 

предусмотрено в качестве признака конкретного вида преступления, само по 

себе не может повторно учитываться при назначении наказания. Положения 

данной нормы направлены на недопущение двойного учета одних и тех же 

обстоятельств при квалификации преступления и назначении наказания.  

На необходимость строго следования данному правилу обращено 

внимание и в пункте 32 указанного выше постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 (в ред. от 18.12.2018 

г.) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания»1, а также указано в ряде определений и постановлений   

Верховного Суда Российской Федерации по конкретным уголовным делам, в 

частности в определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 16-Д09-492 и в 

постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 

388П10пр, вошедшей в Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за второй квартал 2011 года (утв. Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 28.09.2011 (в ред. от 06.07.2016 г.)3. 

Как отмечалось в юридической литературе, отягчающие наказание 

обстоятельства служат как бы юридической базой для одноименных 

обстоятельств, влияющих на квалификацию отдельных видов преступлений, 

определяют их направленность4. Закрепленные в статье 63 УК РФ 

обстоятельства, отягчающие наказание, конкретизируются в отдельных 

составах преступлений, установленных в статьях Особенной части УК РФ.  

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ 2010. № 10. 
3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 11. 
4 Бородин С. В. Квалификация преступлений против жизни. М., 1977. С. 78. 
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Отягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные пунктом «з» 

части 1 статьи 63 УК РФ, как и все иные закрепленные в данной статье 

обстоятельства, свидетельствуют о повышенной опасности преступления и 

личности виновного. В связи с этим, совершение преступления в отношении 

лиц, определенных в указанной статье, обусловливает назначение судом 

виновному более сурового наказания, но в пределах санкции статьи, 

предусматривающей ответственность за совершение конкретного вида 

преступления. 

Таким образом, совершение преступления в отношении беспомощного 

лица, как отягчающее наказание обстоятельство оказывает корректирующее 

воздействие на вид и размер наказания.  

Вместе с тем при отягчающих обстоятельствах наказание назначается 

только в пределах санкции нормы, предусматривающей ответственность за 

конкретный вид преступления, а при тех же одноименных квалифицирующих 

обстоятельствах санкция соответствующей нормы может предусматривать 

более строгие наказания и это служит дополнительным аргументом в пользу 

предложения о том, что по некоторым составам преступлений против 

личности, а также общественной безопасности, эти обстоятельства 

необходимо закрепить в качестве квалифицирующих обстоятельств, поскольку 

применение положений статьи 63 УК РФ при совершении таких преступлений 

является недостаточным для достижения целей наказания и решения иных 

задач уголовного законодательства. Это, прежде всего, относится к 

преступлениям против личности, которые наиболее часто совершаются в 

отношении малолетнего и иного лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, а также лица, находящегося в материальной или иной зависимости 

от виновного, а именно: причинению легкого вреда здоровью и нанесению 

побоев, похищению человека, незаконному лишению свободы, использованию 

рабского труда, незаконной госпитализации лица в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, то есть умышленных преступлений, предусмотренных, 
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соответственно, статьями 115, 116 126, 127, 127.2 и 128 УК РФ. Это также 

относится к ряду преступлений против семьи и несовершеннолетних, в 

частности, неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

и неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей – 

преступлений, предусмотренных, соответственно, статьями 156 и 157 УК РФ.  

Наконец, это относится к захвату заложника – преступлению, 

предусмотренному статье 206 УК РФ.  

Некоторые авторы полагают, что совершение преступления в отношении 

лица, находящегося в беспомощном состоянии, не может признаваться 

отягчающим наказание обстоятельством, если условиями, способствующими 

преступлению, явились легкомысленное или безнравственное поведение 

потерпевшего, а виновный лишь использовал удачное стечение 

обстоятельств1. Такого же мнения придерживается и ряд других авторов, 

считающих провоцирующее поведение лица, находящегося в беспомощном 

состоянии (тяжелобольных, престарелых, малолетних, лиц, страдающих 

психическими расстройствами), условием, исключающим признание 

совершения в отношении них преступления отягчающим наказание 

обстоятельством2. 

Позиция этих авторов представляется нам недостаточно обоснованной, и 

мы ее не разделяем. Аморальное поведение потерпевшего при наличии 

отягчающих обстоятельств, связанных с его беспомощным состоянием, не 

может служить основанием для непризнания этих обстоятельств таковыми. 

Как правильно отмечалось в литературе, для наступления уголовной 

ответственности, является достаточным, чтобы виновный умышленно 

воспользовался беспомощным состоянием потерпевшего при совершении в 

                                           
1 Номоконов В. А. Потерпевший как элемент ситуации совершения преступления // 

Потерпевший от преступления. Владивосток, 1974. С. 168. 
2 Подрезова Л., Израэль Е. Проблема виктимологии в судебно-психиатрической 

практике // Социальная законность. 1987. № 11. С. 56; Спиркин В. Г. Личность и поведение 

потерпевшего от умышленных тяжких и менее тяжких телесных повреждений. Автореферат 

дисс. …канд. юрид. наук. М., 1984. С. 8. 
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отношении него преступления1, а само это состояние может наступить как в 

результате каких-либо действий со стороны виновного, так и без его 

вмешательства. Исключение составляют аморальные или противоправные 

действия (бездействие) потерпевшего, вызвавшие у виновного состояние 

внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта) и 

обусловившие совершение им преступления против жизни или здоровья, а 

именно: убийства и причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

в состоянии аффекта, которые предусмотрены в качестве преступления, 

соответственно, статьями 107 и 113 УК РФ.   

Совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии или иного лица, указанного в пункте «з» части 1 

статьи 63 УК РФ, не может признаваться отягчающим наказание 

обстоятельством также в случаях, если оно было совершено в связи с 

пресечением общественно опасных действий этого лица, в частности, при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление, то есть 

преступлений, ответственность за которые предусмотрена, соответственно, 

статьями 108 и 114 УК РФ. 

Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления, а также совершение преступления при 

нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, 

совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, 

исполнения приказа или распоряжения предусмотрены пунктами «ж» и «з» 

части 1 статьи 61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами. При 

наличии этих обстоятельств, обстоятельства, отягчающие наказание, 

предусмотренные в пункте «з» части 1 стать 63 УК РФ, в том числе 

совершение преступления в отношении беспомощного лица, при назначении 

наказания учтены быть не могут.  

                                           
1 Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2003. С. 264-265.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135861/#dst100012
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Такое правило обусловлено тем, что противоправное или аморальное 

поведение потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии, 

послужившие поводом для совершения в отношении него преступления, и его 

общественно-опасное поведение, обусловившее необходимую оборону или его 

задержание не обеспечиваются законом дополнительными мерами уголовно-

правовой охраны. 

Объективная сторона преступлений, совершаемых в отношении лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, и иных лиц, указанных в пункте «з» 

части 1 статьи 63 УК РФ, выражается в основном в активных действиях, но 

может выражаться также в бездействии, когда виновный не исполняет 

возложенных на него обязанностей по отношению к данному лицу, например, 

при неисполнении обязанностей в отношении малолетнего, находящегося в 

зависимости от виновного (статья 156 УК РФ), при неуплате алиментов на 

содержание малолетнего или престарелого лица либо инвалида и иного 

беспомощного лица (статья 157 УК РФ). 

При этом действия или бездействия виновного могут быть как связаны, 

так и не связаны с приведением лица, например, с использованием газов или 

иным способом, в беспомощное состояние. В частности, одним из способов 

насильственного грабежа считается приведение потерпевшего в беспомощное 

состояние путем введения в его организм различных одурманивающих 

веществ, не представляющих опасности для его жизни и здоровья, с целью 

завладения его имуществом1. При этом, как это правильно отмечалось в 

литературе, обстоятельства, в силу которых потерпевший оказался в 

беспомощном состоянии, не должны влиять на квалификацию содеянного2.  

 Совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, учитывается как отягчающее наказание 

обстоятельство во всех случаях, то есть независимо от причин нахождения 

лица в таком состоянии в момент посягательства.   

                                           
1 Завидов Б. Д., Гусев О. Б., Коротков А. П. Уголовно-правовой анализ грабежа, 

разбоя и вымогательства // Адвокат. 2002. № 7. 
2 Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С. 260. 
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В тоже время, действия виновного по приведению лица в беспомощное 

состояние в зависимости от их последствий могут влиять на квалификацию 

преступления. Об этом указано, в частности, в пункте 23 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 

(ред. от 16.05.2017 г.) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»1, согласно которой в случаях, когда в целях хищения чужого 

имущества в организм потерпевшего против его воли или путем обмана 

введено опасное для жизни или здоровья сильнодействующее, ядовитое или 

одурманивающее вещество с целью приведения потерпевшего в беспомощное 

состояние, содеянное должно квалифицироваться как разбой, а в случаях 

введения в тех целях в организм потерпевшего вещества, не представляющего 

опасности для жизни или здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в 

зависимости от последствий как грабеж, соединенный с насилием.  

Субъективная сторона составов преступлений, совершаемых в 

отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, и иных категорий 

лиц, указанных в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ, характеризуется 

умышленной формой вины и при этом только в виде прямого умысла. Это 

вытекает, в том числе, из использованного в данном пункте составного 

термина «заведомо для виновного». Хотя данный термин отнесен в данном 

пункте только к одной категории лиц – женщине, находящейся в состоянии 

беременности, что следует признать недостатком конструкции нормы, 

закрепленной в данном пункте, прямым умыслом характеризуется 

субъективная сторона преступления, совершенного в отношении любой 

категории лиц, указанных в этом пункте. Обусловлено это особенностями 

всякого специального потерпевшего, которые сознательно используются 

виновным для достижения преступного результата.   

Уголовная ответственность за совершение преступления в отношении 

беспомощного лица, указанного в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ, 

наступает только в случае осознания виновным того обстоятельства, что 

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2. 
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потерпевший находится в таком физическом или психическом состоянии, при 

котором не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий 

или не в состоянии в силу определенных причин оказывать активное 

сопротивление либо уклониться от посягательства. 

Как правильно отмечалось в литературе, для наступления уголовной 

ответственности необходимо, чтобы виновный умышленно воспользовался 

беспомощным состоянием потерпевшего при совершении преступления1. 

Свойства личности и поведение потерпевшего не могут влиять на 

квалификацию содеянного и индивидуализацию наказания, если они не нашли 

отражение (не могли отразиться) в сознании виновного2. Если виновный не 

осознавал факта нахождения лица в малолетнем возрасте или ином 

беспомощном состоянии, например, добросовестно заблуждался 

относительного его возраста, то обстоятельства, отягчающие наказание, 

относящиеся к потерпевшему, не могут быть учтены при назначении 

наказания3. Следовательно, виновному должны быть известны из собственных 

наблюдений, восприятий или иных источников также обстоятельства, в связи с 

которым лицо находится в беспомощном состоянии, такие как, малолетний 

или престарелый возраст, физические или психические недостатки, болезнь, 

обстановка в котором лицо находится, и другие. Без этого указанное 

отягчающие наказание обстоятельство при назначении наказания не может 

быть учтено. В связи с этим не может быть признано отягчающим наказание 

обстоятельством и учтено при назначении наказания совершение 

преступление в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии или 

иной категории лиц, указанных в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ, по 

неосторожности, независимо от объекта и иных особенностей данного 

преступления. В частности, эти обстоятельства не могут быть учтены при 

                                           
1 Попов А. Н. Указ. соч. С. 265. 
2 Фаргиев И., Широков В. Оценка судом личности и поведения потерпевшего // 

Российская юстиция, 1996. № 10. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть.  Учебник. Под ред. Л. В. 

Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2006. С.343. 
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назначении наказаний за совершение убийства по неосторожности (статья 109 

УК РФ) и причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 

УК РФ), уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (статья 

168 УК РФ) преступлений, связанных с нарушением специальных правил 

безопасности на специальных объектах, при ведении определенных видов 

деятельности, обращении с потенциально опасными предметами, материалами 

и веществами (статьи 215, 216, 217, 218, 219, 220, 224 УК РФ), в том числе 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств (статья 264 УК РФ) и всех иных преступлений, причинивших вред 

потерпевшему по неосторожности.   

Совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, как обстоятельство, отягчающего наказание, не 

может быть вменено в вину лица при совершении не только неосторожного 

преступления, но и умышленного преступления в состоянии необходимой 

обороны или в состоянии аффекта, а также преступления, основным, 

дополнительным или факультативным объектом которого не является 

личность либо права и интересы, в том числе имущественные, физического 

лица. Такой вывод вытекает, в том числе, из самой сущности беспомощного 

состояния как неспособности лица осознавать фактический характер и 

общественную опасность совершаемых в отношении него действий, принять 

меры к самосохранению, защитить себя, оказать сопротивление виновному, 

которая не имеет смысла и значения, если посягательство не направлено 

против личности. 

Среди преступлений против личности, наиболее часто совершаемых в 

отношении беспомощного лица, отягчающие наказания обстоятельства, 

указанные в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ, должны быть учтены и 

учитываются при назначении наказаний за такие умышленные преступления, 

как: причинение легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ) и побои (статья 

116 УК РФ), а также  вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления (статья 150 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в 
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совершение антиобщественных действий (статья 151 УК РФ),  неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ), 

неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 

(статья 157 УК РФ). 

 Социальное и правовое значение обстоятельств, указанных в пункте «з» 

части 1 статьи 63 УК РФ, заключается также в том, что они направлены на 

предупреждение преступлений, совершаемых в отношении перечисленных в 

этом пункте категорий лиц, посредством угрозы применения к виновному 

более строго наказания за эти преступления.   

Субъектом преступлений, совершаемых в отношении лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, или иного лица, указанного в пункте 

«з» части 1 статьи 63 УК РФ, является вменяемое физическое лицо, 

признаваемое субъектом соответствующего вида умышленного преступления, 

которым был причинен вред потерпевшему из числа лиц, перечисленных в 

указанном пункте.  

Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, но не достигшие шестнадцатилетнего возраста, 

подлежащие уголовной ответственности за перечисленные в части 2 статьи 20 

УК РФ преступления, в том числе кражу (статья 158 УК РФ), грабеж (статья 

161 УК РФ), разбой (статья 162 УК РФ), вымогательство (статья 163 УК РФ), 

захват заложника (статья 206 УК РФ) хулиганство при отягчающих 

обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213 УК РФ), также являются 

субъектом преступлений, совершенных в отношении лиц, указанных в пункте 

«з» части 1 статьи 63 УК РФ, поскольку они признаны законом способными по 

уровню своего психологического развития осознавать фактические 

обстоятельства такого совершаемого им преступления, в том числе 

нахождение лица в беспомощном состоянии.  

Изучение судебной практики свидетельствует о наличии ошибок, 

допускаемых при квалификации преступлений, совершаемых в отношении 

лица, находящегося в беспомощном состоянии. 
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Например, Советским райсудом г. Тамбова был осужден К. по части 1 

статьи 115 УК РФ. Из материалов дела следует, что К., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, зная о беспомощном состоянии своего отца К., в ходе 

ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, причинил 

легкий вред его здоровью. Однако в приговоре нет данных, указывающих на 

применение пункта «з» части 1 статьи 63 УК РФ, а в уголовном деле не 

отражено влияние отягчающего обстоятельства (беспомощного состояния 

лица) на наказание.  

При изучении судебной практики было установлено, что отягчающие 

обстоятельства, указанные в пункте «з» части 1 статьи 63 УК РФ, учитываются 

недостаточно (по полученным данным, только в 10% дел). 

В определенной мере это обусловлено отсутствием четкой правовой 

регламентации порядка назначения наказания при наличии отягчающих 

обстоятельств. 

Следует отметить, что в статье 62 УК РФ предусмотрены положения, 

которые определяют порядок назначения наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств, в том числе, предельные его сроки и размеры.  

В то же время порядок назначения наказания при наличии отягчающих 

обстоятельств в уголовном законе не определен, что создает сложности при 

применении положений статьи 63 УК РФ на практике. В целях устранения 

данного правового пробела полагаем необходимым дополнить УК РФ статьей 

63.2, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 63.2. Назначение наказания при наличии отягчающих 

обстоятельств 

При наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных частью 1 

статьи 63 настоящего Кодекса, и отсутствии смягчающих обстоятельств срок и 

размер наказания не могут составлять менее одной третьей части 

максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса».  
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В юридической литературе некоторые авторы предлагают выделить в 

уголовном законе такие признаки специального потерпевшего, как состояние 

беременности женщины, малолетство, старость, беспомощное состояние и 

зависимое от виновного состояние в качестве особо отягчающих 

обстоятельств, исключить их из части 1 статьи 63 УК РФ и ввести в УК РФ 

новую статью, в которой отдельно предусмотреть порядок назначение 

наказания при совершение преступления в отношении беременной женщины, 

малолетнего, старого, беспомощного лица и лица, находящегося в зависимости 

от виновного1. С такими предложениями нельзя согласиться, поскольку их 

реализация нарушит перечень обстоятельств, отягчающих наказание, который 

является исчерпывающим, и изменит баланс в их оценке как равнозначных 

при назначении наказания. 

При изучении уголовных дел о преступлениях, совершенных в 

отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, выяснилось, что 

многие ошибки, допускаемые при назначении наказания виновному связаны с 

неправильной оценкой судом обстоятельств преступления, данных о личности 

потерпевшего.  

По большинству изученных уголовных дел судами не давались 

соответствующие оценки действиям виновного и не только в части осознания 

им своих действий в отношении беспомощного лица, но и его желанию 

совершить действия именно таким способом. При назначении наказания суд 

не всегда учитывал и данные о личности виновного.  

В основном недооценка судом обстоятельств, указанных в пункте «з» 

части 1 статьи 63 УК РФ, обусловлено тем, что в ходе предварительного 

расследования сведения о состоянии потерпевшего на момент совершения 

преступления в полном объеме не устанавливаются и отягчающие наказание 

обстоятельства, связанные с его личностью, остаются без должной оценки.  

В ходе исследования мы сформулировали вопрос к респондентам: 

приходилось ли вам расследовать, рассматривать или принимать участие в 

                                           
1 Хатуев В. Б. Указ. соч. С.21. 
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уголовных делах, где потерпевшими являются лица, находящиеся в 

беспомощном состоянии. Только 27% опрошенных дали на этот вопрос 

положительный ответ, а остальные 73% – ответили на него отрицательно. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при расследовании и 

судебном рассмотрении уголовных дел лица, находящиеся в беспомощном 

состоянии, устанавливаются редко. Нами был также задан и следующий 

вопрос к респондентам: если таких потерпевших не было или было очень 

мало, то какова, по вашему мнению, причина этого. 40% опрошенных 

ответили, что нет фактов; 37% опрошенных заявили, что факты есть, но они не 

обнаруживаются; 13% опрошенных отметили, что уголовные дела не 

возбуждаются; 10% опрошенных указали иные причины. 

Из указанных ответов респондентов следует, что причина небольшого 

количества уголовных дел, по которым потерпевшими являются лица, 

находящиеся в беспомощном состоянии, заключается в основном в слабом 

выявлении преступлений в отношении них. Этот факт свидетельствует о 

высокой латентности этих преступлений.  

При изучении судебной практики, мы пришли к выводу, что суды не 

всегда применяют положения пункта «з» части 1 статьи 63 УК РФ. Кроме того, 

при изучении судебной практики мы не нашли ни апелляционных жалоб на 

решения судов, ни протестов прокурора, которые бы указывали на 

обстоятельства, отягчающие ответственность и наказание. Изучение и анализ 

норм уголовного законодательства и практики их применения, а также 

литературных источников показал, что имеется необходимость в обеспечении 

более надежной уголовно-правовой охраны лица, находящегося в 

беспомощном состоянии. Повышение ее уровня связано, прежде всего, с 

дальнейшим совершенствованием уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за совершение преступления в отношении лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, а также обеспечением соблюдения 

соответствующих разъяснений Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации и научных рекомендаций по их применению на практике. 
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Дальнейшее совершенствование законодательства в сфере обеспечения 

уголовно-правовой охраны лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

наряду с закреплением в уголовном законе определения понятия такого лица и 

установления уголовной ответственности за приведение лица в беспомощное 

состояние, необходимо проводить, по следующим основным направлениям:  

во-первых, путем дальнейшей дифференциации уголовной 

ответственности за совершение преступления в отношении такого лица в 

составах всех умышленных преступлений против жизни и здоровья, за 

исключением совершенных в состоянии аффекта, при превышении пределов 

необходимой обороны, крайней необходимости или задержания лица, а также 

в составах всех тяжких и особо тяжких умышленных преступлений, основным, 

дополнительным или факультативным объектом которых является  личность, 

права и законные интересы физического лица;    

во-вторых, путем унификации ответственности за совершение 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, и 

всех иных категорий лиц, выделенных в законе как особо охраняемые, 

которые также могут находиться в таком состоянии, таких как: малолетний, 

женщина, находящаяся в состоянии беременности, лицо, находящееся в 

материальной или иной зависимости от виновного, похищенное, захваченное 

или удерживаемое в качестве заложника, для чего необходимо закрепление их 

всех одновременно во всех квалифицированных составах преступлений, в 

которых  предусмотрен хотя бы один из них; 

в - третьих, путем внесения изменений в конструкции правовых норм, 

предусматривающих в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, 

совершение преступления в отношении каждой в отдельности категории лиц, 

могущих находиться в беспомощном состоянии, в том числе путем их 

объединения; 

в-четвертых, путем установления в уголовном законе строгих правил 

назначения наказаний при наличии отягчающих наказание обстоятельств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие 

теоретические выводы, практические рекомендации и предложения по 

совершенствованию законодательства: 

1. В целях повышения качества уголовно-правовой охраны лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, и обеспечения единообразного 

применения закона необходимо закрепить в уголовном законе определение 

понятие данного лица. Для этого необходимо дополнить статью 105 УК РФ 

примечанием следующего содержания «Примечание. Под лицом, 

находящимся в беспомощном состоянии в настоящей статье и других статьях 

настоящего Кодекса понимается лицо, находящееся в момент совершения в 

отношении него преступления в таком физическом или психическом 

состоянии, при котором оно заведомо для виновного не могло осознавать 

фактический характер и общественную опасность совершаемых виновным 

действий и (или) было не в состоянии оказать сопротивление виновному».   

При квалификации преступлений следует признавать лицо находящимся 

в беспомощном состоянии при наличии хотя бы одного из указанных в данном 

определении его признаков.   

2. Обстоятельствами, обусловливающими нахождение лица в 

беспомощном состоянии, являются свойства личности или индивидуальные 

физические и (или) психические особенности лица, а также внешние события 

и действия, в силу которых лицо лишается возможности и неспособно 

понимать характер и значение совершаемых виновным действий и (или) 

оказать сопротивление виновному в целях защиты себя от посягательства.  

В уголовном законе перечислены лишь некоторые, наиболее 

распространенные из этих обстоятельств, такие как: малолетство, старость и 

болезнь. В качестве обстоятельств, обусловливающих нахождение лица в 

беспомощном состоянии, при наличии признаков последнего, могут 

рассматриваться также состояние беременности женщины и материальная или 

иная зависимость лица от виновного.  Лицо может находиться в беспомощном 
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состоянии также при наличии или под воздействием определенных 

объективных обстоятельств, в том числе, в результате совершения в 

отношении него преступления, в частности, таких как похищение человека, 

захват или удержание в качестве заложника, незаконное лишение свободы.  

Для квалификации преступления как совершенного в отношении лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, указанные обстоятельства должны 

охватываться сознанием виновного в качестве таковых. Они должны 

проявляться во вне, в том числе, выразиться во внешности, в поведении и 

действиях лица, быть доступны для восприятия и очевидны для виновного, 

либо они должны возникнуть в результате действий самого виновного, либо о 

них виновный должен быть осведомлен до или в момент совершения 

преступления из иных источников.  

3. Научно-обоснованная классификация обстоятельств, 

обусловливающих нахождение лица в беспомощном состоянии, в зависимости 

от их характера может быть представлена в следующем виде: 1) физические 

недостатки, препятствующие или ограничивающие проявление активности 

(отсутствие или стойкие нарушения функций верхних и нижних конечностей, 

нарушения функций органов зрения, речи, слуха); 2) немощное состояние, 

обусловленное возрастным фактором (малолетство, старость), 

физиологическим состоянием (беременность) или соматическими 

заболеваниями; 3) психические нарушения (хронические психические 

расстройства, психосоматические нарушения, временные психические 

расстройства, иное болезненное состояние психики, слабоумие); 

4) психофизиологическое состояние лица (бессознательное состояние, сон, 

обморок); 5) эмоциональное состояние лица (испуг, шок); 6) социальное 

положение лица (материальная или иная зависимость от виновного); 

7) объективные внешние обстоятельства, не связанные с личностью и 

индивидуальными особенностями лица (совершение преступления, природные 

или техногенные явления и иные внешние обстоятельства). 
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При квалификации преступлений необходимо исходить из фактического 

содержания и интенсивности каждого конкретного обстоятельства и его 

способности обусловить нахождение лица в беспомощном состоянии. При 

любых из указанных обстоятельств лицо может быть признано находящимся в 

беспомощном состоянии только при наличии хотя бы одного из существенных 

признаков такого состояния: неспособности лица осознавать характер 

совершаемых с ним действий и (или) защитить себя, оказать сопротивление 

виновному. 

4. История становления и развития уголовного законодательства в сфере 

уголовно-правовой охраны лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

слагается из четырех основных этапов.  

На первом этапе, охватывающем период примерно с середины 

семнадцатого до середины девятнадцатого веков (1649-1845 г.г.), нормы 

уголовного закона не содержали прямого упоминания об указанном лице, но 

устанавливали повышенную уголовную ответственность за преступления в 

отношении отдельных категорий лиц, которые могли быть признаны 

находящимися в  беспомощном состоянии, в частности, малолетних и 

стариков, а также тяжелобольных и иных нетрудоспособных, совершаемых, 

как правило, в сфере семейно-бытовых отношений.  

На втором этапе, который охватывает период примерно с середины 

девятнадцатого до первой четверти двадцатого веков (1845-1922 г.г.), 

происходило усиление уголовно-правовой охраны указанных категорий лиц в 

основном путем расширения их перечня, в том числе, за счет включения в этот 

перечень лиц с психическими расстройствами, лиц, находящиеся под властью 

виновного, лиц, находящиеся в состоянии неестественного сна, а также путем 

признания преступлений в отношении таких лиц совершенными умышленно.  

На третьем этапе, охватывающем период примерно с начала двадцатых и 

до середины девяностых годов двадцатого века (1922-1996 г.г.), в нормах 

уголовного закона получили закрепление обобщенный термин «лицо, 

находящееся в беспомощном состоянии», и некоторые наиболее 
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распространенные, типичные обстоятельства, обусловливающие нахождение 

лица в беспомощном состоянии, такие как малолетство, дряхлость и болезнь, а 

также отягчающее наказание обстоятельство – совершение преступления в 

отношении лица, находящегося в подчинении или на попечении виновного 

либо в особо беспомощном по возрасту или иным условиям состоянии. Наряду 

с этим совершение преступления в отношении такого лица было закреплено в 

простых или квалифицированных составах ряда видов преступлений против 

личности. 

Четвертый этап истории развития уголовного законодательства в 

рассматриваемой сфере, охватывающий период с середины девяностых годов 

двадцатого века (с 1996 г.) и по настоящее время, характеризуется дальнейшим 

совершенствованием уголовно-правовой охраны лица, находящегося в 

беспомощном состоянии. Оно происходит в основном путем увеличения 

количества правовых норм, устанавливающих повышенную ответственность 

за совершение преступления в отношении такого лица, а также конкретизации 

и расширения перечня категорий лиц, которые могут быть признаны 

находящимися в беспомощном состоянии, в том числе, за счет включения в 

этот перечень лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста.   

5. В российском уголовном законодательстве сформировалась система 

уголовно-правовых норм, нацеленных на обеспечение повышенного уровня 

правовой защищенности лица, находящегося в беспомощном состоянии. Имея 

общий предмет правового регулирования они в своей совокупности образуют 

самостоятельный институт уголовно-правовой охраны такого лица.  Данный 

институт по ряду причин, в том числе из-за короткой истории своего развития, 

характеризуется наличием в нем пробелов и иных недостатков и требует 

дальнейшего совершенствования. При этом основные тенденции его 

дальнейшего развития связаны с нацеленностью уголовно-правовой политики 

государства на постоянное повышение уровня правовой защищенности лица, 

находящегося в беспомощном состоянии. 
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6. В целях совершенствования уголовно-правовой охраны лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, в российском уголовном 

законодательстве могут быть использованы отдельные положения уголовного 

законодательства зарубежных стран в данной сфере. В частности, по опыту 

ряда зарубежных стран следует закрепить в уголовном законе определение 

понятия «лицо, находящееся в беспомощном состоянии», ввести уголовную 

ответственность за приведение лица в беспомощное состояние как за 

отдельный вид преступления, повысить ответственность за некоторые 

преступления, совершенные в отношении подопечного и лица, находящегося в 

полной материальной зависимости от виновного, а также усилить санкции 

норм, предусматривающих ответственность за преступления, совершенные в 

отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии.  

7. Преступления, в основном составе которых предусмотрено 

совершение преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, имеют единый родовой объект, которым является личность, а 

видовым их объектом являются личные неимущественные права и интересы 

личности, такие как: жизнь и здоровье, половая неприкосновенность и половая 

свобода, телесная неприкосновенность и личная свобода, честь и достоинство. 

В то же время таковым не являются конституционные права и свободы 

человека и гражданина, поскольку посягательства на них не связаны, как 

правило, с нахождением лица в беспомощном состоянии. 

Субъективная сторона всех указанных преступлений характеризуется 

только прямым умыслом и осознанием виновным, того обстоятельства, что 

потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии. Малолетний или 

престарелый возраст лица, как и его физическое и психическое состояние, в 

том числе состояние опьянения, сами по себе не могут служить достаточным 

основанием для признания лица находящимся в беспомощном состоянии, без 

учета в каждом конкретном случае степени, интенсивности и иных 

характеристик этих обстоятельств.  
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Для квалификации преступления против половой неприкосновенности 

как совершенного в отношении лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, необходимо установление отсутствия у потерпевшей, в том числе 

малолетней в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет, осознания 

характера и значения совершаемых с ней действий, в том числе с учетом 

уровня физического и умственного ее развития. 

8. В целях повышения уголовно-правовой охраны малолетних в 

уголовном законе необходимо предусмотреть квалифицированный вид 

неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и 

установить повышенные меры ответственности за него в случаях его 

совершения в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии.  

9. Преступления против личности, в состав которых в качестве 

квалифицирующего обстоятельства включено совершение преступления в 

отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, могут быть только 

умышленными. В конструкции уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за неосторожные преступления, предусмотреть данное 

обстоятельство в качестве признака основного или квалифицированного 

составов невозможно. Не может быть предусмотрено данное обстоятельство и 

в составах умышленных преступлений, в которых деяние связано с 

предшествующим ему аморальным или противоправным поведением самого 

потерпевшего.  К таковым преступлениям, в частности, относятся: убийство, 

совершенное в состоянии аффекта и причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью в состоянии аффекта, а также убийство и причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью, совершенные при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. 

10. Отдельные категории лиц, совершение преступления в отношении 

которых образует основной или квалифицированный состав некоторых видов 

преступлений, а именно: малолетний, женщина, находящаяся в состоянии 

беременности, лицо, находящиеся в материальной или иной зависимости от 
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виновного, похищенное лицо, лицо, захваченное или удерживаемое в качестве 

заложника при наличии у них признаков беспомощности могут быть признаны 

одновременно лицом, находящимся в беспомощном состоянии, и учтены в 

этом качестве при квалификации преступлений.  

11. В квалифицированном составе убийства следует предусмотреть 

ответственность за совершение данного преступления в отношении лица, 

захваченного или удерживаемого в качестве заложника, лица, находящегося в 

материальной или иной зависимости от виновного, а также похищенного лица, 

поскольку такие лица также могут быть признаны находящимися в 

беспомощном состоянии при наличии признаков последнего.  

В целях совершенствования уголовно-правовой охраны лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, следует также установить в 

уголовном законе ответственность за квалифицированные виды причинения 

легкого вреда здоровью и нанесения побоев,  а именно за те же деяния, 

совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо 

для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной 

или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо 

захваченного или удерживаемого в качестве заложника. В тех же целях 

следует установить ответственность за совершение преступления в отношении 

лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного, в квалифицированных составах таких 

преступлений, как: похищение человека, незаконное лишение свободы, 

использование рабского труда, госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, а также 

захват заложника. Кроме того, следует включить в квалифицированные 

составы преступлений, предусматривающих ответственность за совершение 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, в 

частности преступлений, предусмотренных статьями 105, 110, 110.1, 111,112, 

115, 116, 120 УК РФ, все указанные категории лиц, которые также могут быть 

признаны находящимися в таком состоянии. 
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При этом виды и размеры наказаний за нанесение побоев с 

квалифицированными признаками следует установить такими же, каковыми 

они установлены за квалифицированные виды умышленного причинения 

легкого вреда здоровью. 

12. Совершение преступление в отношении лица, находящегося в 

беспомощном состоянии, или иной категории лиц, указанных в пункте «з» 

части 1 статьи 63 УК РФ, может быть признано отягчающим наказание 

обстоятельством и учтено при назначении наказания только если оно 

совершено умышленно, и если основным, дополнительным или 

факультативным его объектом является личность, ее права и законные 

интересы. Данное обстоятельство не может быть учтено в качестве 

отягчающего наказание в преступлениях, совершенных по неосторожности, а 

также в состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны 

или при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление.  

13. Конструкция правовой нормы, закрепленной в пункте «з» статьи 63 

УК РФ, является несовершенной и нуждается в совершенствовании. В 

частности, следует исключить из нее беззащитное лицо, который идентичен 

беспомощному лицу, и дополнить ее лицами, которые в ней отсутствуют, но 

включены в квалифицированные составы конкретных видов преступлений в 

Особенной части УК РФ, а именно похищенным лицом и лицом захваченным 

или удерживаемым в качестве заложника.  

14. Дальнейшее совершенствование уголовно-правовой охраны лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, наряду с закреплением в уголовном 

законе определения понятия такого лица и установления уголовной 

ответственности за приведение лица в беспомощное состояние, необходимо 

проводить, по следующим основным направлениям:  

во-первых, путем дальнейшей дифференциации уголовной 

ответственности за совершение преступления в отношении такого лица в 

составах всех умышленных преступлений против жизни и здоровья, за 
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исключением совершенных в состоянии аффекта, при превышении пределов 

необходимой обороны, крайней необходимости или задержания лица, а также 

в составах всех тяжких и особо тяжких умышленных преступлений, основным, 

дополнительным или факультативным объектом которых является  личность, 

ее права и законные интересы; 

во-вторых, путем унификации ответственности за совершение 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, и 

всех иных категорий лиц, которые также могут находиться в беспомощном 

состоянии, таких как: малолетний, женщина, находящаяся в состоянии 

беременности, лицо, находящееся в материальной или иной зависимости от 

виновного, лицо похищенное, захваченное или удерживаемое в качестве 

заложника, для чего необходимо закрепление их всех одновременно во всех 

квалифицированных составах преступлений, в которых  предусмотрен хотя бы 

один из них; 

в-третьих, путем внесения изменений в конструкции правовых норм, 

предусматривающих в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, 

совершение преступления в отношении каждой отдельной категории лиц, 

которые могут находиться в беспомощном состоянии, в том числе путем 

объединения этих норм. 

15. В целях совершенствования уголовно-правовой охраны лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, необходимо дополнить УК РФ 

двумя новыми статьями – статьей 63.2 «Назначение наказания при наличии 

отягчающих обстоятельств» и статьей 125.1 «Приведение лица в беспомощное 

состояние», а также внести изменения и дополнения в 17 статей УК РФ, а 

именно в статьи: 105, 110, 110.1, 111, 112, 115, 116, 117, 120, 126, 127, 127.2 

128, 131, 132, 156, 206 УК РФ. Формулировка редакций предлагаемых новых 

статей, изменений и дополнений в конкретные пункты и части других статей 

УК РФ приводится в диссертации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(в части усиления уголовной ответственности за совершение 

преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном 

состоянии)  

 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954) следующие 

изменения и дополнения: 

1) пункт «з» части 1 статьи 63 изложить в следующей редакции. 

«з) совершение преступления в отношении малолетнего или иного лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного, женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности, а равно лица, 

похищенного либо захваченного или удерживаемого в качестве заложника;»; 

2) дополнить статьей 63.2 следующего содержания: 

«Статья 63.2. Назначение наказания при наличии отягчающих 

обстоятельств 

При наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных частью 1 

статьи 63 настоящего Кодекса, и отсутствии смягчающих обстоятельств срок и 

размер наказания не могут составлять менее одной третьей части 

максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса»; 

3) статью 105 дополнить примечанием следующего содержания: 

«Примечание. Под лицом, находящимся в беспомощном состоянии, в 



211 

настоящей статье и других статьях Настоящего кодекса понимается лицо, 

находящееся в момент совершения в отношении него преступления в таком 

физическом или психическом состоянии, при котором оно заведомо для 

виновного не могло осознавать фактический характер и общественную 

опасность совершаемых виновным действий и (или) было не в состоянии 

оказать сопротивление виновному». 

4) пункт «в» части 2 статьи 105 изложить в следующей редакции:  

«в) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного или удерживаемого 

в качестве заложника;»; 

5) пункт «а» части 2 статьи 110 дополнить после слов «зависимости от 

виновного» словами «, а равно лица, похищенного либо захваченного или 

удерживаемого в качестве заложника»; 

6) пункт «а» части 3 статьи 110.1 дополнить после слов «зависимости от 

виновного» словами «, а равно лица, похищенного либо захваченного или 

удерживаемого в качестве заложника»; 

7) пункт «б» части 2 статьи 111 дополнить после слова «состоянии» 

словами «либо в материальной или иной зависимости от виновного, лица, 

похищенного либо захваченного или удерживаемого в качестве заложника»; 

8) пункт «в» части 2 статьи 112 дополнить после слова «состоянии» 

словами «либо в материальной или иной зависимости от виновного, лица, 

похищенного либо захваченного или удерживаемого в качестве заложника»; 

9) часть 2 статьи 115 дополнить пунктом «д» следующего содержания: 

«д) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или 

иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо 

захваченного или удерживаемого в качестве заложника;»; 

10) статью 116 дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. Те же деяния, совершенные в отношении заведомо 
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несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного или удерживаемого 

в качестве заложника, - 

наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет.»;  

11) пункт «г» части 2 статьи 117 дополнить после слова «захваченного», 

словами «или удерживаемого»; 

12) часть 2 статьи 120 дополнить после слов «зависимости от виновного» 

словами «, а равно лица, похищенного либо захваченного или удерживаемого 

в качестве заложника»; 

13) дополнить статьей 125.1 следующего содержания: 

«Статья 125.1. Приведение лица в беспомощное состояние 

Понуждение или склонение лица в целях совершения в отношении него 

преступления к употреблению спиртных напитков, наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ либо приему 

лекарственных препаратов путем применения насилия, угроз, уговоров, 

обещаний, обмана, подкупа или иным способом, а равно введение их в 

организм человека против его воли или тайно, если это привело к тяжелой 

степени опьянения, потере сознания, временному расстройству психики или 

иному болезненному состоянию, в силу которых лицо не могло осознавать 

характер и значение происходящего и адекватного реагировать на него,  

   наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 
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трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.»; 

14) пункт «е» части 2 статьи 126 дополнить словами «, а равно лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного»; 

15) пункт «е» части 2 статьи 127 дополнить словами «, а равно лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного»; 

16) пункт «б» части 2 статьи 127.2 дополнить словами «, а равно лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного»; 

17)  часть 2 статьи 128 дополнить после слова «совершено» словами «в 

отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного либо»; 

18) часть 3 статьи 131 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 

«в) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности 

либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно с 

приведением ее в беспомощное состояние;»; 

19) часть 3 статьи 132 дополнить пунктом «в» следующего содержания: 

«в) совершены в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности либо в материальной или иной зависимости от 

виновного, а равно с приведением ее в беспомощное состояние;»,  

20) статью 156 дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. То же деяние, совершенное в отношении малолетнего или иного 

несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет»; 

21) в статье 206: 
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часть 4 исключить;  

пункт «е» части 2 дополнить словами «, а равно малолетнего или иного 

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, либо в 

материальной или иной зависимости от виновного». 

 

Президент 

Российской Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

(в части усиления уголовной ответственности  

за совершение преступления в отношении лица,  

находящегося в беспомощном состоянии)  

 

Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части усиления уголовной 

ответственности за совершение преступления в отношении лица, 

находящегося в беспомощном состоянии) (далее - законопроект) направлен на 

совершенствование средств и способов уголовно-правовой охраны и 

обеспечение более эффективной защиты лица, находящегося в беспомощном 

состоянии, от преступных посягательств. 

Законопроектом предлагается внести изменения и дополнения в статьи 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), 

предусматривающие ответственность за отдельные виды преступлений против 

личности и общественной безопасности, а также в перечень обстоятельств, 

отягчающих наказание, установив или повысив в них ответственность за 

совершение в отношение лица, находящегося в беспомощном состоянии.  

В частности, предлагается закрепить в примечании к статье 105 УК РФ 

определение понятия лица, находящегося в беспомощном состоянии, что 

обеспечит единообразное толкование и применение уголовно-правовых норм, 

в которых используется данное понятие.  

В статье 63 УК РФ, предлагается внести изменения в пункт «з» и 

уточнить отягчающие наказания обстоятельства, включенные в данный пункт. 

Предлагается исключить из него беззащитное лицо, который идентичен 

беспомощному лицу, и дополнить новыми обстоятельствами, которые в ней 

отсутствуют, но включены в качестве квалифицирующий признаков в составы 
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конкретных преступлений в Особенной части УК РФ. К ним относятся 

похищенное лицо и лицо, захваченное или удерживаемое в качестве 

заложника. Во многих случаях данные лица обладают одновременно одним 

или всеми признаками беспомощного лица, а совершение в отношении них 

преступления, не связанного с похищением человека или захватом заложника, 

не предусмотрено как отягчающее наказание обстоятельство, что следует 

признать пробелом в их уголовно-правовой охране. В данный пункт 

предлагается внести также терминологические изменения, направленные на 

совершенствование конструкции предусмотренной в нем нормы.   

Поскольку порядок назначения наказания при наличии отягчающих 

обстоятельств в уголовном законе не определен, что создает сложности при 

применении положений статьи 63 УК РФ на практике, предлагается в целях 

устранения данного правового пробела дополнить УК РФ статьей 63.2, 

предусмотрев в ней такой порядок, в том числе положение о том, что при 

наличии отягчающих обстоятельств, и отсутствии смягчающих обстоятельств 

срок и размер наказания не могут составлять менее одной третьей части 

максимального срока и размера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.  

В связи с тем, что лицо, удерживаемое в качестве заложника, находится, 

как правило, в беспомощном состоянии, предлагается дополнить пункт «в» 

части 2 статьи 105 УК РФ словами «либо лица, захваченного или 

удерживаемого в качестве заложника». Это позволит обеспечить более 

надежную уголовно-правовую охрану данной категории лиц. Кроме того, 

предлагается исключить из данного пункта слова «сопряженные с похищением 

человека» и заменить их словами «похищенного лица», что позволит 

обеспечить положениями данного пункта охрану только самого похищенного 

лица как относящегося к одной категории с лицом, находящимся в 

беспомощном состоянии.  Предлагается также дополнить данный пункт 

отсутствующим в нем признаком «убийство лица, находящегося в 

материальной или иной зависимости от виновного».  
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В целях обеспечения дополнительной уголовно-правовой охраны лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, от причинения легкого вреда 

здоровью и нанесения побоев – умышленных преступлений, предусмотренных 

статьями 115 и 116 УК РФ предлагается дополнить часть 2 статьи 115 УК РФ 

новым пунктом, а статью 116 УК РФ частью второй и установить в них  

ответственность за квалифицированные виды умышленного причинения 

легкого вреда здоровью и нанесения побоев, совершенные в отношении тех же 

категорий лиц, в том числе, находящихся в беспомощном состоянии, которые 

указаны в части 2 статьи 117 УК РФ применительно к квалифицированному 

составу истязания, а именно – те же деяния, совершенные в отношении 

заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной 

зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного или 

удерживаемого в качестве заложника. Одновременно пункт «г» части 2 статьи 

117 УК РФ предлагается дополнить после слова «захваченного», словами «или 

удерживаемого», поскольку в диспозиции нормы, сформулированной в части 1 

статьи 206 УК РФ, предусматривающей ответственность за захват заложника, 

предусмотрена ответственность не только за захват, но и за удержание лица в 

качестве заложника. При этом виды и размеры наказаний за нанесение побоев 

с квалифицированными признаками предлагается установить такими же, какие 

установлены за квалифицированные виды умышленного причинения легкого 

вреда здоровью в санкции части 2 статьи 115 УК РФ. 

Предлагается также дополнить соответствующими 

квалифицированными признаками пункт «б» части 2 статьи 111 или пункт «в» 

части 2 статьи 112 УК РФ, в которых не отражены особенности отдельных 

категорий лиц, которые также могут быть признаны находящимися в 

беспомощном состоянии, в частности, лица, заведомо для виновного 

находящегося в материальной или иной зависимости от виновного и лица, 

похищенного либо захваченного или удерживаемого в качестве заложника. 
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Предлагается также внести изменения и дополнения в соответствующие 

статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за преступления одного и 

того же вида, и указать в них все категории специальных потерпевших, 

которые могут быть признаны лицами, находящимися в беспомощном 

состоянии, и закреплены в других статьях той же главы УК РФ, прежде всего 

такие, как лицо, заведомо для виновного находящееся в материальной или 

иной зависимости от виновного и лицо, похищенное либо захваченное или 

удерживаемое в качестве заложника. Данные категории лиц предлагается 

закрепить во всех статьях УК РФ, предусматривающих ответственность за 

умышленные преступления против жизни и здоровья, наравне и в одном 

пункте с лицом, находящимся в беспомощном состоянии, в частности, в 

статьях 105, 110, 110.1, 111,112, 115, 116, 120 УК РФ.  

В статьях 115 и 116 УК РФ, предусматривающих ответственность, 

соответственно за умышленное причинение легкого вреда здоровью и за 

нанесение побоев, не установлена ответственность за квалифицированные 

виды данных преступлений, совершенные в отношении различных категорий 

лиц, находящихся в беспомощном состоянии. В связи с этим предлагается 

внести в них соответствующие дополнения и изменения и предусмотреть 

такую ответственность. 

Предлагается установить по аналогии с уголовным законодательством 

ряда зарубежных стран уголовную ответственность за приведение лица в 

беспомощное состояние, дополнив главу 16 «Преступления против жизни и 

здоровья» УК РФ статьей 125.1.  

Ответственность за совершение преступления в отношении лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, предлагается установить также в 

статьях 126, 127, 127.2 и 128 УК РФ, предусматривающих уголовную 

ответственность, соответственно, за похищение человека, незаконное лишение 

свободы, использование рабского труда, незаконную госпитализацию лица в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях. Несмотря на то, что потерпевшими от этих 
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преступлений наиболее часто являются лица, находящиеся в беспомощном 

состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, эти 

признаки потерпевшего в указанных статьях не упоминаются. 

Предлагается в статьях 131 и 132 УК РФ, предусматривающих 

ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального 

характера, установить по аналогии с уголовным законодательством ряда 

зарубежных стран, ответственность за такие квалифицированные виды данных 

преступлений как совершение их в отношении лица, находящего в 

зависимости от виновного, а также с приведением потерпевшего в 

беспомощное состояние, дополнив части третьи этих статей новыми пунктами.  

В связи с распространенностью преступлений, выражающихся в 

жестоком обращении с малолетними и иными несовершеннолетними, 

находящимися в беспомощном состоянии, и более высокой степенью 

общественной опасности таких преступлений, предлагается предусмотреть в 

уголовном законе квалифицированный вид данного преступления и 

установить повышенные меры ответственности за него в случаях его 

совершения в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, 

путем внесения соответствующих изменений и дополнений в статью 156 УК 

РФ.  

В статье 206 УК РФ, предусматривающей ответственность за захват 

заложника, предлагается исключить часть 4 и перенести ее содержание в часть 

2 статьи 105 УК РФ в связи с тем, что лицо, удерживаемое в качестве 

заложника, находится, как правило, в беспомощном состоянии. Кроме того, 

предлагается учесть в этой статье особенности всех категорий лиц, 

находящихся в беспомощном состоянии. В частности, таковыми нередко 

являются малолетние и иные лица, находящиеся в беспомощном состоянии 

либо в материальной или иной зависимости от виновного, которые в случае 

совершения в отношении них преступления дополнительными мерами 

правовой охраны пока не обеспечены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
 

Уважаемый сотрудник! 

 

Всероссийским научно-исследовательским институтом Министерства внутренних 

дел Российской Федерации проводится исследование, направленное на изучение 

теоретических и практических вопросов правовой оценки ответственности за преступления 

против лиц, находящихся в беспомощном состоянии. Наш опрос проводится с целью 

анализа особенностей преступлений, совершаемых в отношении указанной категории лиц. 

Полученные данные должны помочь описанию наиболее характерных черт совершения 

преступлений в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии. 

Представленная Вами информация поможет изучить указанную проблему и 

подготовить предложения в УК РФ.  

В связи с этим просим оказать помощь, заполнив эту анкету.  

Вашему вниманию предлагается вопросник с вариантами предлагаемых ответов.  

Следует   выбрать наиболее приемлемый ответ по каждому вопросу, поставив в 

кодовом поле номер ответа.  Если Вас не удовлетворяет ни одна из обозначенных версий, 

изложите свое мнение в свободной графе. Кроме того, любые замечания и предложения 

могут быть сделаны в конце опросного листа.  

   Подписывать его не обязательно. 

   Заранее благодарим Вас за участие в проведении опроса! 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 
 

Опрошено 220 чел. 

Краснодарский край – 23 % 

Ставропольский край – 37% 

Ростовская обл. – 24% 

Москва, МО – 11% 

Белгородская обл. - 5% 
 

№  ВОПРОС ОТВЕТЫ И КОДЫ ОТВЕТОВ КОДО

ВОЕ 

ПОЛЕ 

1 2 3 4 

1 Ваша должность судья-1;   

прокурор-2;  

следователь-3; 

начальник (заместитель)  

следственного подразделения-4; 

адвокат-5; 

иное (укажите)________________-6 

________________________________________________ 

 

3% 

7 % 

53% 

 

17% 

10% 

10 % 

  

2 Образование  

 

 

высшее юридическое-1; 

среднее юридическое-2; 

иное ____________________-3 

________________________________________________ 

 

87% 

10% 

3% 

 

3 Стаж  юридической работы  до 1 года-1; 

свыше 1г. до 5 лет-2; 

свыше 5 лет до 10 лет-3; 

свыше 10 лет-4 

3% 

50% 

20% 

27% 
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4 Приходилось ли Вам 

расследовать, рассматривать или 

принимать участие в уголовных 

делах, где потерпевшими 

являются лица, находящиеся в 

беспомощном состоянии. 

да-1; 

 нет-2 

 

 

 

 

27% 

73% 

5 Если таких дел не было или было 

очень мало, то какова, по вашему 

мнению, причина этого? 

нет фактов-1; 

факты есть, но они не обнаруживаются-2; 

уголовные дела не возбуждаются-3; 

иное________________________ -4 

40% 

37% 

13% 

10% 

6 Какой смысл, по Вашему 

мнению, наиболее соответствует 

понятию беспомощное состояние 

случаи, когда потерпевший не понимает характер и 

значение совершаемых действий виновным-1; 

неспособность оказать сопротивление виновному-2; 

 иное: (случаи, когда потерпевший не понимает характер 

и значение совершаемых действий виновным и (или) 

неспособность оказать сопротивление виновному) -3 

 

43% 

20% 

 

 

37% 

7 Считаете ли  Вы необходимым  п. 

«з» ч.1 ст.63 УК РФ изложить в 

следующей редакции: 

«совершение преступлений с 

использованием беспомощного 

состояния потерпевшего либо 

состояния его материальной, 

служебной или иной зависимости 

от виновного» 

да-1; 

нет-2; 

 

70% 

30% 

 

8 Считаете ли Вы целесообразным 

в ч.2 ст. 126УК РФ внести 

дополнительный квалифициру-

ющий признак – совершение 

преступления с использованием 

беспомощного состояния 

потерпевшего 

да-1; 

нет-2 

 

87% 

13% 

 

9 Считаете ли Вы целесообразным 

в ч.2 ст. 127 УК РФ внести 

дополнительный квалифициру-

ющий признак – совершение 

преступления с использованием 

беспомощного состояния 

потерпевшего 

да-1; 

нет-2 

 

83% 

17% 

 

10 Считаете ли Вы целесообразным 

в  ч.2 ст. 206УК РФ внести 

дополнительный квалифициру-

ющий признак – совершение 

преступления с использованием 

беспомощного состояния 

потерпевшего 

да-1; 

нет-2 

 

85% 

15% 

 

11 Какими способами 

устанавливается Вами 

беспомощное состояние 

потерпевшего 

Назначение судебных  эксперитиз-1; 

иное_______________________- 2 

 

87% 

13% 

 

12 Какие обстоятельства образуют 

беспомощное состояние 

потерпевшего 

малолетний возраст-1; 

престарелый возраст-2; 

физические недостатки-3; 

психические недостатки-4; 

состояние сильного алкогольного опьянения-5; 

состояние сна-6; 

введение в организм потерпевшего наркотического, 

психотропного, сильнодействующего вещества -7; 

соматическое заболевание -8; 

состояние беременности-9; 

иное___________________________-10 

 

90% 

87% 

93% 

97% 

77% 

73% 

 

77% 

54% 

60% 

87% 

 



222 

13 Считаете ли Вы целесообразным, 

установление уголовной  

ответственности за умышленное 

приведение  человека в 

беспомощное состояние, для 

облегчения совершения 

преступления 

 

да-1; 

нет-2; 

затрудняюсь ответить-3 

 

70% 

10% 

20% 

 

 

 

Для замечаний и предложений. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Сведения о лицах, в отношении которых совершены преступления1 
 

Таблица 1 

Сведения о количестве и социально-демографическом составе лиц,  

в отношении которых совершены преступления (данные по России за 2019-2020 годы) 

 
Годы / показатели Всего  

потерпевших 

(физических 

лиц) 

 

Из них 

Несовер-

шеннолетних 

Лиц 

женского 

пола 

 

Лиц пожилого 

возраста 

(мужчин старше 

60 лет, женщин 

старше 55 лет) 

Инвалидов  

I и II 

группы 

2019 1369812 107571 641749 241577 9452 

Удельный вес (в%)  7,9 46,8 17,6 0,7 

2020 1376753 94881 670671 251231 9901 

Удельный вес (в%)  6,9 48,7 18,2 0,7 

 

Таблица 2 

Сведения о несовершеннолетних,  

в отношении которых совершены преступления 

(данные по России за 2019-2020 годы) 

 
Годы / показатели Всего  

потерпевших 

(физических 

лиц) 

 

Из них несовершеннолетних 

Всего В том числе 

в возрасте 

до 14 лет 

женского 

пола 

сирот 

 

оставшихся  

без попечения 

родителей 

2019 1369812 107571 66048 53701 360 3847 

Удельный вес (в%)  7,9 4,8 (61,4) 3,9 (49,9) 0,1 (0,3) 0,3 (3,6) 

2020 1376753 94881 56771  48402 304 3105 

Удельный вес (в%)  6,8 4,1 (59,8) 3,5 (51,0) 0,1 (0,3) 0,2 (3,3) 

 

Таблица 3 

Сведения о лицах, в отношении которых совершены преступления 

(данные по России за 2021 год) 

 

Лица, в отношении которых 

совершены преступления 

Количество лиц, в отношении которых совершены 

преступления 

Общее 

количество 

 

Удельный вес  

 

в общем 

числе 

потерпевших 

(в %)   

в числе 

потерпевших 

cоответствующей 

категории (в %) 

                                           
1 Сводный отчет по России о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых 

преступлениях // ФКУ «ГИАЦ МВД России». Форма 493. 2019 - 2021 годы. 
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Всего лиц, в отношении которых 

совершены преступления  

1332977   

 

 

Из 

них 

несовершеннолетних 112387 8,4  

в том 

числе 

в возрасте до 14 

лет 

68849 5,1 61,2 

женского пола 57952 4,3 51,5 

женщин  645288 48,4  

в том 

числе 

в возрасте до 14 

лет 

35274 2,6 5,4 

беременных 400 0,1 0,1 

лиц пoжилoгo вoзрaстa (60 лет 

и старше) 

203633 15,2  

инвaлидoв I и II группы 13423 1,0  

 

 


