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БЕСПОМОЩНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО КАК 

ОТЯГЧАЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 

 

THE HELPLESS STATE OF THE VICTIM AS 

AGGRAVATING CIRCUMSTANCE 

 

Аннотация: 

Обстоятельства, отягчающие меры уголовного наказания, 

представляют собой законодательно закрепленные факты, указывающие на 

особенную степень общественной опасности совершенного преступного 

деяния и личности виновного в совершенном деянии, что делает возможным 

назначение наиболее строгой меры уголовного наказания.  

Анализ понятия отягчающих обстоятельств позволяет выделить 

специфичные характеристики отягчающих обстоятельств: 

- данные обстоятельства регламентируются материалами уголовного 

дела; 

- отягчающие обстоятельства находятся за пределами состава 

преступного деяния. 

 

Abstract: 

The circumstances aggravating the measures of criminal punishment are 

legally fixed facts indicating a special degree of public danger of the committed 
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criminal act and the identity of the perpetrator of the committed act, which makes 

it possible to assign the most severe measure of criminal punishment.  

The analysis of the concept of aggravating circumstances allows us to 

identify specific characteristics of aggravating circumstances: 

- these circumstances are regulated by the materials of the criminal case; 

- aggravating circumstances are beyond the scope of the criminal act. 

 

Ключевые слова: беспомощное состояние, беспомощное состояние 

потерпевшего как отягчающие обстоятельства.  

Keywords: helpless state, helpless state of the victim as aggravating 

circumstances. 

 

Отягчающие наказание обстоятельства представляют собой 

законодательно закрепленные обстоятельства, указывающие на высокий 

уровень общественной опасности преступного деяния, а также на 

общественную опасность лица, совершившего такое деяние, что делает 

возможным назначение наиболее строгой меры уголовного наказания. 

Изучение понятия обстоятельств, отягчающих уголовное наказание, 

позволяет выделить следующие их характерные черты: 

- данные обстоятельства регламентируются материалами уголовного 

дела; 

- отягчающие обстоятельства находятся за пределами состава 

преступного деяния; 

- преступные деяния относятся либо к преступным деяниям, либо к 

личности человека, совершившего преступное деяние; 

- данные обстоятельства говорят о повышенной степени общественной 

опасности преступного деяния и лица, его совершившего; 

- делают возможным назначение наиболее строгого и справедливого 

вида уголовного наказания; 
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- список обстоятельств, отягчающих уголовное наказание, которые 

перечислены в положениях ст. 63 Уголовного кодекса РФ, носит 

исчерпывающий характер. 

Следует отметить, что такое ограничение носит условный характер в 

связи с тем, что уголовное наказание базируется на общности значимых 

характеристик, описывающих как совершенное деяние, так и личность 

преступника. Таким образом, судебным органом может быть включена в 

судебный акт часть ссылки на определенные факты, которые сами по себе 

делают наказание более строгим, при этом такие факты не называются 

отягчающими. 

Указанные фактические обстоятельства обладают особенным 

значением для конкретизированного наказания лицу, совершившему 

преступное деяние. 

Вменение обстоятельств, отягчающих уголовное наказание, 

заключается в том, что они включают стандартные жизненные 

обстоятельства и в этой связи являются максимально характерными для 

всевозможных методов совершения преступных деяний. 

Законодательством включается в список обстоятельств, отягчающих 

уголовное наказание, деяния, оказывающие серьезное воздействие на 

уровень общественной опасности преступления и лица, совершившего такое 

преступление. 

Фактические обстоятельства, о которых в настоящем контексте идет 

речь, весьма существенным образом делают выше степень общественной 

опасности преступных деяний из-за того, что виновному легче достичь целей 

совершения преступления, выбирая потерпевшего исходя из того, насколько 

по отношению к своей жертве преступник обладает физическим 

превосходством. 

Совершение преступного деяния в отношении лица, которое находится 

в заведомо для виновного в беспомощном состоянии, является очень 

распространенным в судебной практике. Здесь следует акцентировать 
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внимание на том, что чаще всего имеют место случаи совершения 

преступного деяния в отношении малолетних, а также тех лиц, которым 

свойственно на момент совершения преступного деяния состояние 

гипнотического сна, естественного сна или опьянения алкогольного или 

наркотического опьянения. 

Также представляется целесообразным отметить в данном контексте и 

то, что состояние беспомощности жертвы преступного деяния необходимо 

относить к перечню обстоятельств, которые подлежат прохождению оценки 

обязательного характера судебным органом, принимая во внимание 

совершенно всю обстановку. 

На основании анализа судебной практики представляется, что лицо, 

совершающее преступное деяние, применяет беспомощное состояние жертвы 

преступления для того, чтобы было проще достичь цели преступного деяния, 

так как характеризуется физическим приоритетом. Особое значение здесь 

имеет то, что виновное лицо на 100% осознает данное обстоятельство. 

С составах преступных деяний, предусмотренных Уголовным кодексом 

РФ, заведомая известность для преступника относится не только к 

беременности потерпевшей, но и к малолетнему возрасту жертвы 

преступного деяния. 

Присутствие указанных фактических обстоятельств обязательно 

должно быть осознано лицом, виновным в совершении преступного деяния и 

представляется возможным, в основном, только в преступных деяниях, 

совершаемых с прямым умыслом. Чаще всего судами подлежит учету 

состояние беспомощности, которое связано непосредственно с наличием 

определенных физических, психологических качеств, которые сами по себе 

исключают вероятность отнесения различных мер, направленных на 

сопротивление совершению преступного деяния, к обстоятельствам, которые 

отягчают уголовное наказание за совершение преступного деяния. 

Таким образом, представляется возможным заключить, что состояние 

беспомощности потерпевшего лица должно быть отнесено к 
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обстоятельствам, которые отягчают уголовное наказание в связи с тем, что 

использование указанного состояния жертвы преступного деяния 

существенным образом делает выше уровень общественной опасности 

преступного деяния. 

На основании изложенного, следует сделать вывод, что состояние 

беспомощности обладает особенным значением практической уголовно- 

правовой сфере. Кроме того, состояние беспомощности является 

криминообразующей характеристикой. Сказанное находит свое выражение в 

том, что состояние беспомощности жертвы преступного деяния указывается 

в роли признака конкретного состава преступного деяния, который отражен в 

диспозитивной части статьи уголовного закона и подлежит обязательному 

учету в процессах квалификации преступления. Кроме того, состояние 

беспомощности относится к основаниям уголовной ответственности за 

совершение преступного деяния. 

Помимо всего сказанного, состояние беспомощности является 

квалифицирующим признаком преступного деяния. Суть указанного 

признака заключается в том, что при его применении имеет место 

повышение степени общественной опасности преступления 
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