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Аннотация: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы, связан-

ные с определением, особенностями, проблематикой такого квалифицирующего 

признака, как беспомощное состояние потерпевшего. Произведен анализ право-

вых норм, правоприменительной практики с целью выработки понимания рас-

сматриваемого признака преступления. Уделено внимание вопросу о внесении 

дополнений в Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 января 

1999 года №1 «О судебной практике по делам об убийстве». 
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Конституция Российской Федерации в статье 2 провозгласила, что «человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-

щита прав и свобод человека и гражданина составляет обязанность государства», 

которую оно осуществляет различными способами, в том числе и с помощью 

уголовно-правовых мер [1, с. 129]. УК РФ признает охрану прав и свобод чело-

века и гражданина от преступных посягательств одной из своих основных задач 

[2, с. 220]. О степени приоритетности этой задачи можно судить по тому, что в 
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Особенной части Уголовного кодекса РФ преступлениям против личности отве-

дено первое место. 

В ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ содержится целый ряд квалифицирую-

щих признаков убийства, т. е. умышленного причинения смерти другому чело-

веку. Все они относятся к отягчающим ответственность обстоятельствам. Пунк-

том «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ устанавливается ответственность за убийство мало-

летнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном 

состоянии. 

Относительно понятия «беспомощного состояния» в учебной, медицинской 

и юридической литературе содержатся неоднозначные толкования этого квали-

фицирующего признака. Так, по мнению некоторых ученных, и мы согласны с 

данной точкой зрения, «беспомощное состояние» потерпевшего может опреде-

ляться его возрастом (малолетний, престарелый), состоянием здоровья, увечно-

стью и другими обстоятельствами, не дающими жертве возможности оказать со-

противление преступнику или уклониться от посягательства. Также сюда можно 

отнести убийство лица, находящегося в состоянии сна или сильной степени опь-

янения, а также лишившегося сознания по другим причинам. Указание на заве-

домость означает, что виновный знает о беспомощном состоянии 

жертвы [3, с. 381]. 

Согласно пункту 7 Постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 27.01.1999 г. (в редакции от 03.03.2015 г.) «О судебной практике по 

делам об убийстве» под «беспомощным состоянием» следует понимать неспо-

собность лица в силу физического или психического состояния защитить себя, 

оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая убий-

ство, сознает это обстоятельство. Также далее указано, что «могут быть отне-

сены, в частности, тяжелобольные, престарелые, лица, страдающие психиче-

скими расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать 

происходящее» [4, с. 52]. 
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Рассматриваемый квалифицирующий признак вызывает определённые 

трудности в судебной практике. Особенно много противоречий возникает при 

оценке убийства спящего, где не удается достичь единства мнения. 

Так, убийство спящего человека путем нанесения ему трех ударов топором 

по голове Верховым судом РФ было признано совершенным в отношении лица, 

заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии [6]. 

В тоже время, рассматривая другой пример, по делу в отношении гражда-

нина М., в приговоре указано, что в ходе возникшей ссоры М. стал наносить 

удары кухонным ножом в область шеи и плеча потерпевшему, заведомо для него 

находящемуся в беспомощном состоянии, а именно, последний спал, находясь в 

тяжёлой степени опьянения. Судом первой инстанции действия М. были квали-

фицированы по п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Президиумом Верховного Суда РФ, 

в связи с рассмотрением дела по надзорной жалобе осужденного судебное реше-

ние было изменено на основании того, что сон является жизненно необходимым 

и физиологически обусловленным состоянием человека и не может расцени-

ваться как беспомощное состояние в том понимании, которое придаётся ему уго-

ловным законом, как и состояние алкогольного опьянения, в котором находился 

потерпевший. На основании изложенного осуждение за убийство лица, заведомо 

для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, из приговора суда было 

исключено [7]. 

Следует отметить, что беспомощное состояние потерпевшего относится к 

числу оценочных признаков. Чем бы ни было обусловлено беспомощное состоя-

ние, оно должно быть предметом оценки суда, в частности, это касается возраста. 

Ни малолетний ни преклонный возраст, сами по себе не исключают, что потер-

певший может оказаться вовсе не беспомощным, если тот, например, вооружен и 

умело обращается с оружием, кроме того, преклонный возраст в отличие от ма-

лолетнего не имеет четкой границы. 

Мы считаем, что состояние сна и сильного алкогольного опьянения потер-

певшего не требует особой оценки, равно как беременность потерпевшей и ма-

лолетний возраст, являющиеся аналогично естественными состояниями лица, 
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которым, в свою очередь, придается уголовно – правовое значение. В отличии от 

других проявлений беспомощного состояния, сон и сильное алкогольное опьяне-

ние лишают потерпевшего возможности не только объективно оценивать степень 

и характер общественной опасности посягательства на его жизнь, но и осозна-

вать происходящее, в том числе оказывать активное сопротивление. В таких слу-

чаях потерпевший более уязвим для виновного лица, поэтому может быть физи-

чески легкой жертвой для преступника. Данное «преимущество» намеренно ис-

пользуется для реализации умысла на совершение такого жестокого преступле-

ния. 

Таким образом, в науке уголовного права, а также в правоприменительной 

практике понятие потерпевшего, находящегося в беспомощном состоянии, в 

настоящее время, трактуется противоречиво. В связи с чем мы считаем целесо-

образным рассмотреть вопрос о внесении дополнений в п. 7 Постановления Пле-

нума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве» от 27 ян-

варя 1999 года №1: категорию лиц, находящихся в беспомощном состоянии, лица 

которые находятся в состоянии сна или алкогольного опьянения, но только в том 

случае, когда потерпевший не может воспроизвести происходящее, беспомощное 

состояние, вызванное испугом, эмоциональным шоком, и в свою очередь указать, 

что п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ подлежит применению, если потерпевший был при-

веден в беспомощное состояние до начала выполнения объективной стороны 

убийства и если беспомощное состояние потерпевшего наступило в процессе ли-

шения его жизни, то применение п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ исключается. 
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