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СОН – КАК БЕСПОМОЩНОЕ СОСТОЯНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность сна в уголовном
праве, а также поднимается проблематика с присущими особенностями
беспомощного состояния потерпевшего.

Проведенный анализ норм

уголовного законодательства, мнение ученых преследует цель определения
понимания рассматриваемого признака преступления.
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SLEEP – AS A HELPLESS STATE IN CRIMINAL LAW

Abstract: This article examines the essence of sleep in criminal law, and also
raises issues with the inherent features of the helpless state of the victim. The
analysis of the norms of criminal law, the opinion of scientists aims to determine the
understanding of the considered attribute of the crime.
Keywords: sleep, helpless state, murder, aggravating circumstance.
Под

понятием

сна

понимается

–

функциональное

состояние,

биологический процесс при котором отсутствует активное взаимодействие
организма c окружающей средой, специфическими особенностями которого
являются пониженная реакция на происходящее в окружающей среде и
пониженная психическая деятельность.
Сравнивая сон

- как физиологическое состояние человека с

паталогическими состояниями, по типу комы или сопорозного состояния,
различиями между ними является возможность обратимости, то есть быстрого
перехода к бодрствованию под влиянием внутренних или внешних факторов.
По своей сути сон является восстановительным физиологическим процессом.
В связи с тем, что человек находясь в таком состоянии не может в полной
мере оценивать внешние факторы, возникает спорный вопрос, является ли это
беспомощным
убийства.

состоянием

при

совершении

преступления,

например,
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Определение беспомощного состояния потерпевшего в контексте
совершения убийства в отношении него содержится в Постановлении
Верховного Суда. Основными элементами выступают: умысел в причинении
смерти, неспособность к сопротивлению связанная с физическим или
психическим состоянием, а также осознание виновным неспособности к
сопротивлению со стороны потерпевшего [2].
Исходя из самого термина сна, несмотря на то, что это естественное
физиологическое состояние, с учетом заниженной психической деятельности
возникает неспособность на момент данного процесса оказать сопротивление.
При этом, преступнику, как человеку это известно, в связи с чем, с
субъективной стороны преступления, для него потерпевший находится
заведомо в беспомощном состоянии.
Бородин С.В. доктор юридических наук, профессор отмечает схожесть
алкогольного, наркотического, токсического опьянения. При больших дозах
употребления действует механизм «отключения» сознания от восприятия
внешнего мира, посредством затмевания сознания человека. Подобное
происходит и в состоянии сна. Отличием является степень притупления
сознания. Во сне оно отсутствует полностью [3, С.68].
Стоит обратить внимание, на то, что позиция Верховного Суда включает
в беспомощное состояние: беременность потерпевшей, малолетний возраст,
престарелость. Перечисленное является тоже естественными состояниями,
однако им придается уголовно-правовое значение в отличии от сна.
Кроме того, сам Верховный Суд в своем Постановлении по делам против
половой неприкосновенности и половой свободы личности допускает пробел,
указывая помимо перечисленных на «иные обстоятельства» при которых
потерпевший не мог понимать характер и значение совершаемых действий
либо оказать сопротивление. При этом данное обстоятельство было известно
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лицу, совершившему преступные действия [1]. Исходя из трактовки, вполне
целесообразно отнести сон к таким обстоятельствам. Поскольку сон
существенно облегчает совершение изнасилования в связи с отсутствием
сопротивления.
Таким

образом,

рассматриваемые

в

статье

вопросы

являются

актуальными и на сегодняшний день. Несмотря на твердую позицию
Верховного Суда, все же есть значительное количество юристов несогласных
с этим. И действительно, есть весомые аргументы, возникающие в связи
недостаточно проработанной позицией суда, трактовка которой понимается не
однозначно.
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