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Аннотация: в данной статье анализируется понятие «беспомощное 

состояние потерпевшего (потерпевшей)», а так же говорится о сложности 

применения данных норм на практике. Предлагается введение новых категории 

лиц, которых можно признать, находящимся в беспомощном состоянии. 
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Annotation: this article analyzes the concept of "helpless state of the victim 

(victim)", as well as refers to the complexity of the application of these rules in practice. 

It is proposed to introduce new categories of persons who can be recognized as being 

in a helpless state. 
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В Уголовном Кодексе РФ беспомощное состояние относится к 

отягчающему обстоятельству, что зафиксировано в статье 63 уголовного закона. 

Следовательно, совершение преступления в отношении лица данной категории 

предусматривает более жесткое наказание. В большинстве случаев речь будет 

идти об изнасиловании или убийстве, где потерпевший (жертва) беспомощный 

человек.  

В теории уголовного права под беспомощным состоянием принято 

понимать, такое состояние, при котором человек по определенным 

обстоятельствам не смог оказать сопротивление лицу совершающему 

преступление, либо он не понимал последствий действий злоумышленника. 

Вызывает у ученых оживленную дискуссию тема установления категорий 

лиц, которые в момент их убийства могут находиться в беспомощном состоянии. 

Особенно это касается лиц, которые находятся в состоянии сна или в сильном 

опьянении.  

Так, А.И. Игнатов и Ю.А. Красиков при открытом перечне относят к 

беспомощному состоянию - малолетний возраст, физические недостатки, 

расстройство душевной деятельности, иное болезненное либо бессознательное 

состояние1. 

Н.К. Семернева к потерпевшим, находящихся в беспомощном состоянии 

относит пострадавших, которые не осознают происходящее по причине 

малолетства, нахождения в состоянии глубокого сна, сильного опьянения, 

обморока2.  

Л.В. Иногамова - Хегай, к лицам, которые находятся в беспомощном 

состоянии, относит тяжелобольных и пожилых, малолетних детей, лиц, которые 

страдают психическими расстройствами, вследствие которых они лишены 

способности адекватно воспринимать действительность, а также лиц, которые 

находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения, под влиянием 

                                                           
1 Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть. Под ред. доктора юридических наук, профессора 

А. Н. Игнатова и доктора юридических наук, профессора Ю. А. Красикова. — М.: Издательство НОРМА (Издательская 

группа НОРМА-ИНФРА М), 2000. — 816с 
2 «Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): Научно-практическое пособие» (Семернева Н.К.) («Проспект», 

«Уральская государственная юридическая академия», 2010)  
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наркотических препаратов или психотропных средств, в состоянии сильного 

алкогольного опьянения3. 

Если говорить об убийстве, то можно сказать о том, что здесь беспомощное 

состояние – это определенное положение, в силу которого человек не способен 

себя защитить сам в момент совершения преступления. На наш взгляд, 

беспомощное состояние может быть временным и постоянным в зависимости от 

определенных обстоятельств. Например, 1 группа инвалидности является таким 

состоянием практически в каждом случае на всю жизнь, а определенное 

заболевание определяет беспомощное состояние только на время болезни 

человека. Представляется, что есть обстоятельства, в которых потерпевший 

оказывается в беспомощном состоянии, что не должно влиять на квалификацию 

содеянного. Лицо, которое совершает преступление может сам привести 

потерпевшего в беспомощное состояние с определенной целью, в результате 

ударов, ранений и т. д, благодаря чего лишает потерпевшего жизни4. Лицо, на 

которого направленно посягательство, получая ту или иную травму, лишается 

возможности воспрепятствовать совершению преступления в отношении него, т. 

е по своей сути находится в беспомощном состоянии.  

Например, Олеников А.Е. был признан виновным в умышленном 

причинении Ляпину средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц 

по предварительному сговору, а также в убийстве Ляпина, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц, 

с целью скрыть другое преступление. 

Данный гражданин признан виновным в том, что он совместно с 

Сурниным, Бабагулыевым и Зверевым нанес множественные удары по 

различным частям тела Ляпина, причинив ему вред здоровью средней тяжести. 

После избиения потерпевшего, Олеников брючным ремнем, переданным ему 

Бабагулыевым, совместно с Сурниным задушил находящегося в беспомощном 

состоянии Ляпина. 

                                                           
3 Уголовное право (Иногамова-Хегай Л.В., 2008г.) 
4 Уголовное право. Особенная часть / Под ред. А.А. Герцензона и А.А. Пионтковского. М., 1939. С. 160 
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Суд, мотивируя квалификацию действий осужденных по 

квалифицирующему признаку убийства «лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии», указал, что осужденные, совершая 

убийство, осознавали, что потерпевший, будучи ими же избитым и, находясь в 

связи с этим в беспомощном физическом состоянии, не мог защищать себя или 

оказывать им активное сопротивление. Вместе с тем, по смыслу уголовного 

закона по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит квалифицировать умышленное 

причинение смерти потерпевшему, неспособному в силу физического или 

психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление 

виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это обстоятельство. К 

лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть, в частности, 

отнесены тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, лица, страдающие 

психическими расстройствами, лишающими их способности правильно 

воспринимать происходящее. 

Приведение Ляпина в беспомощное состояние самим виновным совместно 

с другими осужденными по делу, в результате совершения ими предыдущих 

действий, направленных на причинение вреда здоровью потерпевшего, не 

является основанием для юридической оценки действий виновного по 

указанному квалифицирующему признаку. 

Таким образом, поскольку состояние, в котором находился потерпевший, 

нельзя признать беспомощным по смыслу содержания п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

то данный признак следует исключить из осуждения Оленикова5. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что проблема квалификации 

данной категории дел все-таки существует. 

Стоит рассмотреть еще одну проблему – это состояние алкогольного, 

наркотического, токсического и иного опьянения как беспомощное состояние. 

Как правило, решения нижестоящих судов, признающие опьянение в качестве 

беспомощного состояния, отменяются вышестоящими судами. При 

                                                           
5 Верховный Суд Российской Федерации надзорное определение от 20 ноября 2008 г. N 77-Д08-8 

 

https://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%83%D0%BA_%D1%80%D1%84/%D1%81%D1%82_105/
https://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%83%D0%BA_%D1%80%D1%84/%D1%81%D1%82_105/
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квалификации преступления на данный момент не учитывается состояние 

алкогольного, токсического и иного опьянения потерпевшего. Анализируя 

судебную практику, а именно Постановление Президиума Верховного Суда РФ 

от 28 марта 2012 г. N 11-П12ПР, суд изменил приговор, исключив осуждение за 

убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии, и смягчил наказание, поскольку сон и состояние алкогольного 

опьянения не могут расцениваться как беспомощное состояние.  

Рассмотрев уголовное дело по надзорному представлению заместителя 

Генерального прокурора Российской Федерации Кехлерова С.Г., Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации находит судебные решения 

подлежащими изменению на основании ч. 1 ст. 409, п. 3 ч. 1 ст. 379, п. 1 ст. 382 

УПК РФ ввиду неправильного применения уголовного закона. 

Квалифицируя действия осуждённого по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд 

исходил из того, что во время совершения преступления потерпевший Л. 

находился в беспомощном состоянии - спал, будучи в тяжёлой степени 

опьянения. 

Однако по смыслу закона по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) надлежит 

квалифицировать умышленное причинение смерти потерпевшему, не 

способному в силу физического или психического состояния защитить себя, 

оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая 

убийство, сознает это обстоятельство. 

Между тем сон является жизненно необходимым и физиологически 

обусловленным состоянием человека и не может расцениваться как 

беспомощное состояние в том понимании, которое придаётся ему уголовным 

законом, как и состояние алкогольного опьянения, в котором находился 

потерпевший6. 

                                                           
6 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 28 марта 2012 г. N 11-П12ПР 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

На наш взгляд, такой подход является неверным, так как сильная степень 

алкогольного или иного опьянения, а так же сон может вызывать беспомощное 

состояние потерпевшего. В данном случае лицо, которое совершало 

преступление может использовать данное состояние потерпевшего для 

реализации своего умысла. Но существует состав, где законодатель 

предусматривает состояние опьянения как беспомощное состояние. Анализируя 

данный вопрос, стоит обратиться к Постановлению Пленума ВС «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности», где говорится о том, что суды должны исходить из 

того, что беспомощным состоянием может быть признана лишь такая степень 

опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или 

других одурманивающих (психоактивных) веществ, 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 действий7.  

Для правильной оценки преступления, назначения наказания виновному, 

необходимо правильно подходить к оценке каждого конкретного случая, 

всесторонне и полностью исследовать все обстоятельства дела. Также стоит 

уделить внимание судебно-медицинской экспертизе, которая показала бы 

процент содержания алкоголя и иного вещества в организме потерпевшего, из 

чего можно было бы свидетельствовать о том, могло ли лицо сопротивляться при 

противоправных действиях в отношении него. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что стоит расширить само 

понимание «беспомощного состояния», а Верховному Суду РФ необходимо 

обратить внимание на изложенные обстоятельства и дать более развернутые 

рекомендации в целях разъяснения понятия и признаков беспомощного 

состояния, чтобы суды в своих решениях четко прописывали основания 

                                                           
7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности» 
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изменения квалификации преступления, мотивировку принятого решения, что 

позволит исключить ошибки и установить единообразную судебную практику.  
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