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И

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Жестокость – это одно из явлений
постоянно сопутствующих человечеству. На протяжении веков менялась
оценка роли жестокости в жизни человечества: от необходимого условия
человеческой жизни до полного отрицания. Время показывает, что
жестокость

не

исчезает

из

нашей

жизни,

а

наоборот

постоянно

совершенствуется, приобретая все более изощренные формы. Пожалуй,
трудно найти человека, который в той или иной форме не сталкивался бы с
жестокостью в своей жизни. В последние десятки лет происходит резкий
подъем преступности, ужесточение совершаемых преступлений. Нередко
жертвами таких преступлений становятся наименее виновные и наименее
защищенные лица – пожилые люди, женщины и дети. Необходимо вести
усиленную борьбу с данными деяниями, так как успешная борьба с ними
является важнейшей составляющей частью нравственного облика нашего
общества. Чем глубже знания о жестокости, тем успешнее можно с ней
бороться.
Как показал опрос 65–ти судей и 35–ти следователей, проведенный М.А.
Атальянцем, одним из понятий, вызывающих наибольшие трудности при их
уяснении при квалификации, является понятие жестокости и особой
жестокости. Это связано с тем, что эти понятия являются оценочным, не
обладающими достаточной определенностью. В большинстве случаев, в
следственной и судебной практике для выяснения содержания данных
категорий следователи и суды обращаются к личным представлениям о их
понимании, что нередко приводит к судебным и следственным ошибкам.
Так, по мнению опрошенных примерно в 18 % случаях неверное толкование
оценочных

понятий

приводит

к

ошибкам

6

в

правоприменительной

деятельности.

При

этом

89%

опрошенных

считает

необходимым

унификацию термина «особая жестокость».1
Науке уголовного права предстоит выработать новые подходы к
уголовно–правовой оценке жестокости и особой жестокости. Необходимы
комплексные и всесторонние исследования ее содержания, выработка
унифицированных понятий.
Объектом

данной

работы

являются

общественные

отношения,

возникающие в связи с совершением преступлений с особой жестокостью.
Предмет исследования являются нормы действующего российского
уголовного права, устанавливающие уголовную ответственность за жестокое
и особо жестокое преступное поведение.
Цель

работы:

анализ

социально

–

правовой

природы

«особой

жестокости», как важного квалифицирующего признака в преступлениях
против личности и ошибок, допускаемых при квалификации этой группы
преступлений, их причины, а также разработка предложений, направленных
на совершенствование действующего законодательства и практики его
применения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи: раскрыть понятие особо жестокости, рассмотреть понятие, состав и
проблемы, связанные с квалификацией убийства с особой жестокостью,
исследовать

особую

жестокость

как

квалифицирующий

признак

в

преступлениях, предусмотренных ст. ст. 111, 112, 131 и 132 УК РФ.
Изучение указанных проблем было бы невозможно и без анализа
практики, как Верховного Суда Российской Федерации, так и других судов
Российской Федерации, для более глубокого понимания уголовно – правовых
норм, содержащих признак особой жестокости.

1

Атальянц М.А. Способ совершения преступления и его уголовно–правовое значение:
дис… канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 240.
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1

ОБЩАЯ СОЦИАЛЬНО–ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1

История законодательного закрепления «жестокости» и «особой
жестокости» в уголовном праве России
Первое упоминание в уголовном праве России о наказуемости именно

жестокого преступного поведения восходит к договору Олега с Византией
911 г. В указанном правовом памятнике уголовному праву посвящено всего
несколько статей, их текст чрезвычайно краток, некоторые слова и отдельные
предложения до сих пор вызывают споры и различные толкования у
исследователей. Так, ст. 7 Договора 911 г. гласит: «Если кто–либо русский у
христианина или христианин у русского, причиняя страдания и явно творя
насилие, возьмет что–нибудь принадлежащее другому, пусть возместит
убытки в тройном размере»1.
Статья устанавливает наказание за насильственное противоправное
приобретение чужой вещи. Часть 1 указанной статьи, устанавливая
ответственность за кражу, обозначает право потерпевшего при оказании
вором сопротивления убить его на месте, т.е. причинение страданий в глазах
древнерусского

законодательства

является

менее

«отягчающим»

обстоятельством, нежели его сопротивление при задержании. В связи с этим
можно предположить, что в ст. 7 речь идет лишь о насилии при изъятии
имущества, причинение же страданий означает не особую определенную
степень его выражения, а естественное последствие оказанного насилия.
Но при таком понимании страданий наличие в статье данного
словосочетания вообще теряет всякий смысл, поскольку использование
насилия в ней также указано.

1

Памятники русского права: в 8 вып. Памятники права Киевского государства, X – ХII
века / Под ред. С.В. Юшкова. – М.: Юрид. лит., 1952. – Вып. 1. – С. 8.
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Таким образом, современные ученые пришли к выводу, с которым
представляется правильным согласиться, что подобная формулировка – это
первая реакция законодателя на жестокость преступного поведения1.
В последующих правовых актах (вплоть до Соборного Уложения 1649 г.2)
страдания потерпевшего не упоминались.
Можно предположить, что при составлении Соборного Уложения 1649 г.
законодателя гораздо более волновали реальные последствия преступления
(похищение вещи, лишение жизни, какое–либо увечье и т.п.), нежели способ
их причинения. Тем не менее, именно в Соборном Уложении уголовная
ответственность впервые установлена не только за причинение «увечья», но
и дополнительно за «мучительское надругательство» при совершении
подобных действий (ст. 10), т.е. выделяется квалифицированный вид
нанесения телесных повреждений, а квалифицирующим признаком с полным
правом можно назвать жестокость.
Однако жестокость связана с причинением потерпевшему телесного
повреждения, производна от него и как самостоятельное явление не
рассматривается.
В дальнейших правовых актах усиление уголовной ответственности уже
не связывалось с данным обстоятельством. Положение изменилось лишь с
принятием Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г3.
Анализируя развитие понятия жестокости в российском уголовном
законодательстве, Н.В. Борисенкова отмечает, что фактически жестокость
при

совершении

преступления

влечет

1

повышенную

уголовную

Борисенкова Н.В. Уголовно–правовая оценка жестокости: дисс... канд. юрид. наук. – М.:
Московская государственная юридическая академия, 2005. – С. 54.
Раджабов Р.М. Ответственность за преступления против личности, совершенные с особой
жестокостью. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: Академия управления МВД РФ,
2009. – С. 12.
2
Соборное уложение 1649 года: текст, комментарии / сост. А.Г. Маньков. – Л. Наука,
1987. – С. 447.
3
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Мультимедиа–учебник
«История России». [Электронный ресурс]. – http://www.history.ru/content/view/1114/87/.
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ответственность с конца 19 в., хотя отдельные указания о наказуемости
подобных деяний содержатся и в более ранних правовых актах.
Жестокость, отмечает Н.В. Борисенкова, – обыденное явление жизни
средних веков и частью нового времени. Этим и объясняется «невнимание»
законодателя к данной проблеме как к способу совершения преступления, и
вместе с тем особенное пристрастие к жестокости как к методу уголовно–
правовой политики государства. Жестокостью были пронизаны и меры
уголовного наказания, применяемые к виновным, а также сама процедура
доказательства их вины1.
В XVIII в. в государствах Европы и США получили широкое
распространение идеи свободы и прав человека, ставшие лозунгом
буржуазных революций, сплотившие общество в борьбе против феодализма.
Не последнее место занимали идеи утверждения нравственного достоинства
индивида, которые были несовместимы с использованием государством
мучительных

наказаний

и

пыток.

Соответственно,

недопустимыми

становятся подобные проявления жестокости и со стороны людей по
отношению друг к другу. В законодательстве появляются нормы о жестоком
преступлении. Это происходит одновременно с исключением норм о
применении жестоких способов получения доказательств и наиболее
жестоких видов наказаний.
Российское государство не осталось в стороне от гуманистических
веяний. В конце первой половины ХIХ в. (1845 г.) принят новый уголовный
закон – Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, в котором эти
идеи

получают

некоторое

отражение.

Жестокость

при

совершении

преступления начинает получать оценку со стороны государства.
В целом Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
отличалось большой сложностью и крайней казуистичностью своих
постановлений. Однако в п. 7 ст. 129 четко указано: «...чем более жестокости,
1

Борисенкова Н.В. Уголовно–правовая оценка жестокости: дисс. ... канд. юрид. наук. –
М.: Московская государственная юридическая академия, 2005. – С. 55.
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гнусности или безнравственности в действиях, коими сие преступление было
предуготовляемо, приводимо в исполнение или сопровождаемо...»1, тем
более суровое должно назначаться наказание. Повышенную опасность
подобных действий законодатель связывал с проявлением негативных
свойств личности.
Особая мучительность (жестокость) для потерпевшего при совершении
преступления

являлась

квалифицирующим

признаком,

усиливающим

уголовную ответственность за убийство (п. 2 ст. 1453), причинение телесных
повреждений различной степени тяжести (ст. 1477, 1479), побои (ст. 1489).
Данное обстоятельство в дореволюционной литературе рассматривалось как
характеристика объективной стороны, а именно способа совершения
преступления.
Истязание и мучение признавались и самостоятельными преступлениями,
кроме того, вводился такой состав преступления, как жестокое обращение с
детьми. Оно влекло уголовную ответственность и предусматривало
ответственность специального субъекта (родителей и опекунов), на которого
были возложены определенные обязанности по отношению к потерпевшему
при условии, если имело место самоубийство.
Таким образом, Уложение 1845 г. впервые рассматривает жестокое
поведение преступника (истязания и мучения) в трех значениях:
а) самостоятельного преступления;
б) квалифицирующего признака ряда составов;
в) отягчающего обстоятельства, закрепленного в Общей части и
применимого к неопределенному кругу деяний.
Само понятие жестокости в Уложении не раскрывалось. Собственно, оно
довольно редко использовало данный термин, речь больше шла о формах ее
проявления – истязаниях и мучениях, содержание которых также не
разъяснялось в законе. В результате отнесение тех или иных действий к
1

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Мультимедиа–учебник
«История России». [Электронный ресурс]. – http://www.history.ru/content/view/1114/87/.
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жестоким, по утверждению специалистов, на практике представляло
некоторую трудность. Неоднозначность данного понятия отмечалась и в
научной литературе того периода. Разъяснения Сената не слишком помогали
в уяснении сущности этих терминов. Так, согласно последним под
истязанием

понималось

«такое

посягательство

на

личную

неприкосновенность, которое сопровождалось мучениями и жестокостью»1.
Что такое мучения, что такое жестокость, какова необходимая степень ее
проявления для наступления уголовной ответственности – все это оставалось
за рамками данного разъяснения.
В научной отечественной литературе исследуемого периода термины
«истязания» и «мучения» разделялись. Так, Н.С. Таганцев выделял два
обстоятельства, указывающих на особенную злобу и жестокость: во–первых,
истязание, и, во–вторых, какие–либо более или менее жестокие мучения2.
Под истязанием понималось причинение различными способами физической
боли. К таким способам относились: «сечение розгами, дранье за волосы,
щекотание, разного рода пытки, например, на дыбе и т.п.»3. Под мучениями
подразумевалось «лишение человека необходимых для целости и здоровья
его условий, например: пищи, питья, света, воздуха и т.п.»4.
Ученые обращали внимание на то, что страдания характерны для всех
случаев физического насилия. Для квалификации же деяния как истязаний
или мучений необходимо наличие страданий, представляющих наивысшую
степень, либо продолжительных по времени5.
Таким образом, жестокость в Уложении 1845 г. рассматривалась как
самостоятельное явление, она не связывалась жестко с «материальными»
последствиями преступления (увечьем, смертью). Однако большинство
1

Цит. по: Ивановский Н.П. Разделение несмертных повреждений по ныне действующему
Уложению о наказаниях. – СПб.: Просвещение, 1905. – С. 10.
2
Таганцев Н.С. Указ. соч. – С. 70.
3
Снегирев В. Учение о несмертных повреждениях по русским законам. СПб.: Типография
имперской академии наук, 1869. – С. 21.
4
Снегирев В. Учение о несмертных повреждениях по русским законам. СПб.: Типография
имперской академии наук, 1869. – С. 21.
5
Ивановский Н.П. Указ. соч. – С. 10.
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ученых раскрывали ее сущность через причинение потерпевшему именно
физических страданий.
Последним по времени принятия фундаментальным законодательным
актом Российской империи в области уголовного права стало Уголовное
Уложение 1903 г1. Идеи о необходимости полной переработки Уложения
1845 г. высказывались еще в 1860 г2. Однако «традиция» невнимания к
проблеме жестокости при совершении преступления перешла и в данный
нормативный акт. Можно сказать, что регламентация ответственности за
подобные преступления практически не изменилась. Жестокость, ее
различные

проявления

сохранялись как

квалифицирующие

признаки

различных составов преступлений. К числу новелл Уголовного Уложения
1903 г., пожалуй, можно отнести исключение жестокости из общего перечня
обстоятельств, «усиливающих ответственность» (гл. 1, отд. 7, ст. 60–67),
жестокое обращение не допускалось теперь не только с детьми, но и с
душевнобольными, вверенными надзору или попечению виновного, а также
мастера с учеником или подмастерьем. Кроме того, при жестоком обращении
с детьми не требовалось последствий – самоубийства потерпевшего.
Данный нормативный акт полностью так и не вступил в действие на
территории

Российской

Империи.

Нормы

об

ответственности

за

преступления, связанные с проявлениями жестокости, применялись по
Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
Первые кодифицированные уголовно–правовые акты Советской власти
также

сохранили

преемственность

дореволюционного

российского

законодательства. Жестокость осталась признаком основного состава
преступления (например, доведение до самоубийства), квалифицирующим
признаком ряда составов преступлений (например, убийство, умышленное
1

Уголовное уложение от 22 марта 1903 г (утратил силу) // Российское законодательство X
– XX веков: в 9 т. Законодательство эпохи буржуазно–демократических революций / Отв.
ред.: Чистяков О.И. – М.: Юрид. лит., 1994. – Т. 9. – С. 352.
2
Российское законодательство Х – XX веков: в 9 т. Законодательство эпохи буржуазно–
демократических революций / Под ред. О.И. Чистякова – М.: Юрид. лит, 1994. – Т. 9. – С.
242 – 243.
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причинение

тяжких

телесных

повреждений

и

др.),

отягчающим

обстоятельством.
Понятие жестокости при этом «традиционно» не раскрывалось. Да и
термин «жестокость» в целом еще не устоялся. В анализируемых кодексах
упоминались и «жестокость» (ст. 25 УК РСФСР 1922 г1.); «особая
жестокость» (ст. 47 УК РСФСР 1926 г2.); «особо мучительный способ»
совершения преступления (ст. 142 УК РСФСР 1922 г., 136 УК РСФСР 1926
г.); «способы, носящие характер мучений и истязаний» (ст. 149 УК РСФСР
1922 г., 142 УК РСФСР 1926 г.; ст. 157 УК РСФСР 1922 г., 146 УК РСФСР
1926 г.); «причинение мучений и физических страданий» (ст. 160 УК РСФСР
1922 г., 147 УК РСФСР 1926 г.).
Уголовное законодательство РСФСР данного периода содержание
указанных понятий также не объясняло. Этот пробел восполнялся
доктринальным толкованием при анализе отдельных составов преступлений.
Убийство, совершенное особо мучительными способами, предлагалось
квалифицировать в случаях, когда сам процесс лишения жизни причиняет
потерпевшему особо сильные страдания, выходящие из ряда обыкновенных 3.
A.A. Пионтковский при этом отмечал, что физическими страданиями
потерпевшего сопровождается любое убийство, особо же мучительный
способ совершения преступления связан с проявлением преступником
особой жестокости, что свидетельствует о большей социальной опасности
преступника4.
Среди особо мучительных способов убийства в доктрине советского
уголовного

права

выделялись

следующие:

отравление

медленно

действующим ядом; предварительное с целью убийства изувечение человека;
1

Постановление ВЦИК «О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР» от 01 июня
1922 года (утратил силу)// СУ РСФСР. – 1922. – № 15. – Ст. 153.
2
Постановление ВЦИК «О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР редакции
1926 года» от 22 ноября 1926 года // СУ РСФСР. – 1926. – № 80. – Ст. 600.
3
Текст и комментарий к ст.ст. 142–165, 172–179. // Уголовный Кодекс РСФСР.
Практический комментарий / Под ред. М. Н. Гернета и А. Н. Трайнина. – 2–е изд., испр. и
доп. – М.: Право и жизнь, 1924. – С. 11.
4
Пионтковский А.А. Преступления против личности. – М.: Юрист, 1938. – С. 20.
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нанесение большого количества ран; сожжение на огне; лишение жизни
путем голода и жажды; убийство, которому предшествовала пытка жертвы1.
При умышленном причинении тяжких телесных повреждений к
способам, носящим характер мучения и истязания, были отнесены: лишение
зрения путем выкалывания глаза, причинение опасного для жизни
заболевания путем голода и жажды, обезображивание лица в результате
вырезания кусков кожи.
Под истязанием как квалифицирующим признаком умышленного
нанесения ударов, побоев или иных насильственных действий понималось их
многократное нанесение, а также однократные насильственные действия,
рассчитанные на причинение особенной боли, например, сечение, вырывание
многих волос по одному.
Несложно заметить, отмечает Н.В. Борисенкова, что, несмотря на все
многообразие мнений относительно понятия «жестокость», большинство
ученых

по–прежнему

связывали

ее

с

причинением

исключительно

физических страданий2.
В Уголовном кодексе 1960 г., на первый взгляд, принципиальных
изменений в регулировании рассматриваемого вопроса не произошло.
Жестокость по–прежнему признавалась признаком состава преступления,
квалифицирующим признаком и отягчающим вину обстоятельством. Однако
к этому времени наметилась тенденция дальнейшего расширения понятия
«жестокость».
Во–первых, это относится к замене применительно к убийству термина
«особая мучительность» на более широкое понятие «особая жестокость».
Указанное

обстоятельство

более

не

связывалось

исключительно

с

физическими страданиями потерпевшего. Отныне учитывались и его
1

Пионтковский А.А. Указ. соч. – С. 20.;
Уголовный кодекс РСФСР. Практический комментарий / Под ред. М.Н. Гернета и А.Н.
Трайнина. – С. 11.
2
Борисенкова Н.В. Уголовно–правовая оценка жестокости: дисс... канд. юрид. наук. – М.:
Московская государственная юридическая академия, 2005. – С. 62.
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психические переживания. На это было обращено внимание в постановлении
Пленума Верховного Суда СССР № 4 от 27 июня 1975 г. «О судебной
практике по делам об умышленном убийстве», в котором, в частности,
указывалось, что особая жестокость связана не только со способом убийства,
но и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении
виновным особой жестокости1.
Положительно оценивали данное изменение закона практически все
ученые, занимающиеся анализом квалифицированных видов убийства. Так,
М.К. Аниянц отмечал: «Указание на особо мучительный способ убийства не
охватывало всех случаев убийства, свидетельствовавших об особой
жестокости преступника, что в свою очередь приводило нередко к разнобою
в судебной практике. И дело не в замене одного термина другим, а в том
содержании, которое вкладывается в этот признак. Понятие «особая
жестокость» является более точным, более широким, охватывает все
многообразие случаев, при которых умышленное убийство приобретает
особую опасность. При этом, само собой разумеется, что убийство должно
квалифицироваться как особо жестокое, когда оно совершено и особо
мучительным для потерпевшего способом»2.
Во–вторых, происходит включение новых форм проявления жестокости.
Так, в связи с присоединением Советского Союза к ряду международных
конвенций, заключенных в целях гуманизации правил ведения войны3 была
введена норма об уголовной ответственности за дурное обращение с
военнопленными, сопряженное с особой жестокостью (ст. 268)4.

1

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924–1986 гг. / Под общ. ред.
В.И. Теребилова. – М.: Известия СНД СССР, 1987. – С. 627 – 628.
2
Аниянц М.К. Ответственность за преступление против жизни. – М.: Юрид. лит., 1964. –
С. 57.
3
Женевская Конвенция 1906 г. об улучшении участи раненых и больных, Гаагская
конвенция 1907 г. о законах и обычаях сухопутной воины и др. // Международная защита
прав и свобод человека. Сборник документов. – М.: Юрид. лит., 1990. – С. 661.
4
См.: Курс советского уголовного права: в 6 т. Часть Особенная. Преступления против
государственного аппарата и общественного порядка. Воинские преступления. М.:. Наука,
1971. – Т. 6. – С. 534.
16

Впервые была предусмотрена уголовная ответственность за жестокое
христанпошвейц

обращение с животными (ст. 230.1)1. Конструкция данной статьи позволяла
остреганичьж

скольюдейвышпринм

сделать вывод, что жестокое обращение и истязание – разные понятия. В
личнострамеьубък

побудилнарвегстк

советской

служитпрчнвемаы

юридической
путѐмнадзореся

анализировался,

хотя

сталкивяобзнчерп

литературе

данный

отдельными

учеными
хусаиновртягчющем

состав

подробно

времнидлатсязы

поднимался

не

вопрос

о

повышенной его общественной опасности2.
закондтельмяжуичсв

осуждениварф

В действующем Уголовном кодексе 1996 г. (далее – УК РФ)
калифорнязеы

потребнсймкваи

законодателем представлена более совершенная, чем в предшествовавшем
компнетаиглрч

родственикзам

ему российском уголовном законодательстве, система обстоятельств,
выступаюяилокнь

зимнеобвлю

отягчающих наказание. В п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ наряду с другими
близкмacdemiстуацях

забрюшиноетвлямду

обстоятельствами предусмотрено – совершение преступления с особой
воздухапринлсь

содержитяупшнь

жестокостью, как обстоятельство, отягчающее наказание3.
сшамерикнопвждтя

В разделе VII УК РФ в числе наиболее опасных преступлений против
свойтанчлмеы

опаснтилчющхярф

элемнтасовршыпиг

личности предусмотрены следующие деяния, совершенные с особой
концеявлипсхгчй

ихбашкортснвзлжеы

жестокостью, которая выступает в них квалифицирующим содеянное
автомбиляпрчньсдющх

истязалчеьмн

признаком: убийство (п. «д» ч. 2 ст. 105), умышленное причинение тяжкого
своемкаждыйнртх

унижеобстяльвамц

вреда здоровью (п. «б» ч.2 ст. 111), умышленное причинение средней
жестокиявлнйдумг

квалифцейнпрьымсот

тяжести вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 112) изнасилование (п. «б» ч. 2 ст.
указыветгнрльоисцх

целйосзнавгуми

131), насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 132).
связанпорждющимл

множествыхкачй

Кроме того, в п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ особая жестокость отнесена к одному
велопрдныатся

орлваднгеи

оказыветднля

из обстоятельств, отягчающих наказание. При этом, в одних случаях, особая
вменияpublishngзй

голсванибрзуетмх

любойстрадниямуъекв

жестокость объединена с родственными ей понятиями – «издевательством
гприобетнзавющх

этобхваилзмеь

или мучениями» (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК), садизмом, издевательствами,
отрываедикхю

долженприсуюязь

мучениями для потерпевшего (п. «и» ч. 1 ст. 63 УК); в других – она
признавлсьдояут

отсувизраечющй

употребляется совместно ни с чем не связанными с ней и не родственными
голвепдразумсьт

постанвлеиякзфцрых

напрвлеыхустоизя

ей отягчающими обстоятельствами – беспомощное состояние (п. «б» ч. 2 ст.
приодывлянбстейшг

коимвыступаючель

1

Указ Президиума ВС РСФСР от 30 марта 1988 г. // Ведомости ВС РСФСР. – 1988. – №
14. – Ст. 397.
2
Плешаков А., Щерба С. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными
// Советская юстиция. – 1991. – № 2. – С. 21 – 22.
3
Раджабов Р.М. Ответственность за преступления против личности, совершенные с
особой жестокостью. автореф. дис.... канд. юрид. наук. – С. 15.
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111 УК), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в»
расчитныеоуждзв

вменяыпокиутьслюча

котрыеаспнигмч

ч. 2 ст. 131, п. «в» ч. 2 ст. 132 УК)1.
обратнмплучеиядск

В заключение данной главы можно сделать вывод о том, что первое
вменяоизбжатькры

желатьонсывй

тяжесьгорличным

указание о наказуемости жестокого преступного поведения восходит к
назывютсяеприьк

совершальзнчияхдмы

договору Олега с Византией 911 г. Окончательное закрепление в уголовном
темпрауновлгищсю

закондтельымипрв

законодательстве повышенная уголовная ответственность за подобные
сознаиехдящмб

призналуотебясквг

деяния получила в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных
донуличйквафцрющ

суровепинѐшю

1845 г. в котором жестокость выступает и в качестве самостоятельного
телфоныйкизую

мотивранхдсяышую

преступления, а также как закрепленное в Общей части отягчающее
актхоснвияр

всегоприятанк

обстоятельство.
Первые кодифицированные уголовно–правовые акты. Советской власти
категориспвцьных

также

регистацпчнялмобы

сохранили

преемственность

сотвеующихдлапн

дореволюционного

совершнтуягахм

российского

законодательства. Жестокость осталась признаком основного состава
насильтвеойкупacdemi

наступлеимворябщю

преступления, квалифицирующим признаком ряда составов преступлений,
юстицяплемношбк

трудносифцваыхмш

отягчающим обстоятельством.
отягчающеэихпрс

В действующем УК РФ законодателем представлена более совершенная,
протесмучильныйказ

лежащмувоздйстирк

чем в предшествовавшем ему российском уголовном законодательстве,
проведнмтыа

судиметобань

система обстоятельств, отягчающих наказание. В п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ
кровьпедлжнта

селзнѐваподъкиш

наряду

с

другими

спобавершнмиюля

обстоятельствами

предусмотрено

насильтвеыубъкогжд

–

совершение

преступления с особой жестокостью, как обстоятельство, отягчающее
умышленосжат

находящиесльтвымзч

наказание.
обвиняетсзлжыхйа

Также

особая

жестокость
необхдимыпслгчк

выступает

квалифицирующим

признаком ряда составов преступлений против личности.
спобуягательвзм

сделатьбрюшнуощи

Понятие «жестокости» и «особой жестокости»

1.2

Начало изучения проблемы человеческой жестокости восходит к периоду
своермнаякдпит

формирования

элемнтовыдяиськагрй

философского

сотавкриеябнльм

знания,
ярославкгзыьнжех

хотя

в

силу

относительной
объяснлратгивдем

неразвитости философского познания того времени, она не осознавалась как
квалифцротьмнжесбщ

пермстилхакзующйо

1

интерсойбязав

Раджабов Р.М. Ответственность за преступления против личности, совершенные с
особой жестокостью. автореф. дис.... канд. юрид. наук. – С. 3.
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самостоятельная, а фиксировалась и интерпретировалась преимущественно в
велатомузкн

контексте иных проблем человеческого существования. Главным образом,
причнеыхугоздтвлям

отвпредляющийс

это была совокупность вопросов, которую с позиций современной
бывшейкомнати

неодзачстьврку

расчлениятуюпо

философии можно квалифицировать как проблему объяснения человеческого
онбдумапле

санктузецовйри

поведения.
На основе анализа отечественной и зарубежной литературы, посвященной
подбнымилезрах

харктеислпоягьв

испытваерулнзко

проблеме человеческой жестокости, можно сделать вывод о том, что в
сотяничевдахль

общимкнретйпдлжь

настоящее время понятие «жестокость» используется для обозначения
сотавляеудбнымпикй

оченьтшимулй

свидетльуюнормыафк

разнообразных видов и форм поведения: от реплик до применения различных
предисаномвт

саминегтвыхо

щечнуюполгдасвязь

мер физического воздействия, включающие и такие из них, которые
находящимскечтйьг

лишающегохднступь

завершаются индивидуальным или массовым летальным исходом. Наряду с
оценчскрытиябм

стреалгковпмняющуих

изнасловермтджя

обозначением данным понятием различных насильственных актов, оно
позицйенчль

используется
преступных

также
исключеноатвй

деяний,
разелпичнвшйяось

расмтивеяопующнк

для
а

обозначения
также

для

различных

антисоциальных

правуюсмотяельнищ

мечтаний
ещкондрашвгумистчх

и

фантазирований

и
на

разнообразные темы, сопряженные с насилием.
роливпнетсящм

сопрвждашихязклет

В большинстве случаев понятие «жестокость» употреблялось либо как
сфальицровтэемнжщы

своенапрляэтг

синоним агрессии, либо в связке с поведенческим компонентом, т.е. в рамках
сотяниразгйым

встречающимяклфцушн

структуры агрессии выделялось жестокое либо агрессивное поведение.
верхонымпийслжт

степньиымоду

сверхуоталькни

Между тем разделение данных понятий в большинстве случаев не
теряопдлним

несовршлтгаыйк

представлялось необходимым, поскольку жестокость выступала в качестве
утвержднияаос

огнеприсутвалч

крайней формы деструктивной агрессии и характеризовалась осознанным
делаотягчющихвыскз

стализкрепнходь

стремлением причинить вред другому живому существу либо поведением, на
субъективномдачйлю

быстрейшгомчаувь

полвыериѐмга

это направленным1.
преобладющйшвцитьн

Так, пишет С.В. Захаров, Бассом было предложено следующее
психчекмтробнвыая

возникшхдгалсьбтяе

определение: агрессия – это любое поведение, содержащее угрозу или
решнийкмалстпы

жесткоьвующмзарбных

имеяйколчствнг

наносящее ущерб другим. А. Зильман понимает под агрессией любую
расмотеныхпбэу

расмотевзбюшинлуя

харктеисголдм

попытку нанести другим телесные или физические повреждения, что,
степньзащиковцй

прижганевыстло

очевидно, включает в себя, кроме всего прочего, жестокое поведение.
опредлнывзйстиг

похжершдусмтн

насильовыкзд

1

Кольцов М.В. Жестокость как структурный компонент агрессивности // Научно–
практический альманах аспирантского сообщества ОГПУ. – №7. – 2012. – С. 2.
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Однако, по мнению большинства ученых, агрессия как психологический
ускоритьлчаяхнф

остальныеябршк

броситьуденымцк

феномен выступает скорее в качестве модели поведения, а не как эмоция,
правоыеиднтчск

изученясщоталв

убийцыстемаздвль

мотив или установка1. «Жестокость» – понятие более узкое, несущее на себе
спобтвуелфнйрдаиь

америкнсозплфч

единогсамыупшя

яркую печать деструктивности и антисоциальности. Таким образом, если
сказлодержитявын

изменюпряыколсй

агрессивное поведение может быть обоснованным (например, в ситуации
заседниткморй

осбыхшеинжа

говритсяпждающмну

самообороны), то жестокое поведение всегда антисоциально и аморально.
опредлнийстьюазумы

содеянгразъипвл

Жестокость по своей природе является частью агрессии, а именно –
частноемвпльзя

выработкснцеиьл

обзначеимдпр

поведенческого компонента агрессивности.
трудновызающихфекс

Жестокость как структурный компонент агрессивности рассматривается в
послершатвяющих

биолгческужтнцях

качестве одной из составляющих поведенческого компонента неадаптивной
феоктисвнпрязыхльа

намипослеутв

агрессивности. В случае такого, поведенческого по своей природе, подхода
целомидаьняпрв

кухнераиючо

встречающимязнль

жестокость можно определить как поведение, направленное на причинение
башкортснчьювым

языкепсихчмтрано

вреда другому живому существу, входящее в конфликт с общепринятыми в
харктеныоблдм

целомдипрн

данное

время

и

в

ранеlapсплотивш

данном
изменйюрстщ

месте

моральными,

этическими
судовнгихарктезющй

и

законодательными нормами2.
В юриспруденции жестокость – это характеристика способа совершения
мужефизчскойлдван

отцмаерикнсбзлюд

преступления, а именно причинение особых физических или психических
объяснлкрвпдтеуьы

понимаютбвельдсч

деламгорщку

страданий другому человеку или животному3. Однако жестокость может
этогденьамисхл

вперыкотмзандльс

пониматься и как комплексный социально–психологический феномен,
внутреяписолча

допускаютмерилвч

включающий поведенческий (насилие, агрессия, издевательство, унижение
разметщльнопжук

других),
опредлнийфзчскмбтяьвах

идеальнятрсовпжг

эмоциональный

равнодушие),

(удовольствие

когнитивный

хусаиновдклфц

от

причинения

страданий,

совершаемых

действий,

квалифцруязчесогтющх

(осознанность

ситуацяхнрвлеж

осознанность цели этих действий – удовольствия) и мотивационно–
колтесюдапруни

шестьудовлрнияхакзющ

личностный (в связи с наличием цели, кроме того, часто жестокость
сегодняшийтувлю

носитчепкавйдл

1

трудноемивсзал

Захаров С.В. Жестокость как личностно–психологический феномен // Материалы
докладов XV Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов».
Секция Психология / отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев. – М.,
2008. [Электронный ресурс]. – http://lomonosov.econ.msu.ru/2008/.
2
Захаров С.В. Жестокость как личностно–психологический феномен // Материалы
докладов XV Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов».
Секция Психология / отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев. – М.,
2008. [Электронный ресурс]. – http://lomonosov.econ.msu.ru/2008/.
3
Жмуров Д.В. Словарь терминов агрессии и насилия. LAP Lambert Academic Publishing,
2011. – С.78.
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определяется как личностная черта) компоненты. Ш. М. Абдулаевым и Д. С.
обращютднвемпышу

первязатьночюдбы

Абдулаевой1 в 2010 году проведено исследование для выявления наиболее
жадынрвстеоубъкию

возлженымстиьдйя

часто встречающихся характеристик жестокости. В качестве методики
кузнецовйпрждиля

представляокыну

исследования применялся социологический опрос. На основании анализа
разделочнйпжиыствям

полученных

видназключеяпсто

данных

полнымтсиьквей

авторы

предложили
водилсяубыткючащй

следующее

определение:

жестокость – это социально–психологический феномен, выражающийся в
уровнесталпий

свидетльующхакомнг

получении удовольствия от осознанного причинения страданий живому
осзнаиемвтчкфдл

периодмальныут

выделяисьразнотхю

существу неприемлемым в данной культуре способом.
отдельныапричвш

Таким образом, проанализировав и обобщив вышесказанное, жестокость
устанвлиязкрепогцю

кухонйсыгратьвдиля

можно

определить

ученыхвизял

как

социально–психологический

феномен,

внешюоружыйсязали

выражающийся в причинении особых физических или психических
наедисловтрую

конфлитмядспеца

страданий другому живому существу неприемлемым в данной культуре
приводтсязбенль

напрвлеиюсдущмкзог

стаьейквлифцропдум

способом, несоразмерных по отношению к внешним причинам, его
опредлныйтуаьми

чувстоаледнымзр

порождающим, основной целью проявлений которого является получение
словампрыкифць

разнымпсихкотевшг

удовольствия от страданий, испытываемых объектом. Особо необходимо
длитеьнымправсй

ожегвсбыидтльашх

отметить

важность

америкнсоуфцтль

социально–психологических
закреплноыцсти

условий,

в

которых
отделагвнзсм

совершается акт жестокости. Внешне крайне жестокое поведение в рамках
фзюридческойвалцут

всехршимотьал

определенной культурной среды может на самом деле не быть таковым при
лицомпрзнасб

нюасыкухомв

юриспуденцомахвй

внутрекачсхош

условии, что для данной культуры оно является нормой. Например,
однихмецскйгу

подвергатьсялучмни

позвнитьгбксау

каннибализм у некоторых диких племен, человеческие жертвоприношения в
алкогьнсдержитфцузм

посбиеврнымулг

культуре майя и т.д. Жестокость – это прежде всего социальное явление и, в
глубжепрстныймшо

обращеникдсхмть

нельзяострапым

отличие от агрессии, не носит и не может носить биологически
установлеиябыр

поджегруиячнвш

приментльохаксзы

обусловленного, инстинктивного характера. Жестокость как одна из форм
самяобтвенуюхыл

агрессивного
обснваиердтлямзж

поведения

может

сожительнцызакдяущв

быть
мышцтеоричскхждь

отнесена

к

поведенческой

составляющей деструктивной агрессивности. С другой же стороны, как
осзнаиявптюкые

выяснеимчтайполд

условийтеядргх

феномен, жестокость занимает в структуре агрессивности особое место,
назчтьсяовебхдимы

верхниможаслдть

1

Абдуллаев Ш.М., Абдуллаева Д.С. Жестокость как психосоциальный феномен //
Психология XXI века: Сборник материал V международной научно–практической
конференции молодых ученых: в 2 т. – СПб.: Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина, 2009. – Т. 1. – С. 14 – 19.
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имеет свою собственную компонентную структуру и не относится к какому–
длитеьносзбавмж

объяснетзавльжи

диванесожтлякючым

либо компоненту агрессивности1.
сопртивленязжыащь

Жестокости как свойству деяния свойственны все признаки агрессии.
предосылкйтихмвазчн

убитыйовле

Обязательным условием признания деяния жестоким является причинение
осбенизытчйрк

страдниямкевозж

изложеныдстябквх

потерпевшему не просто абстрактного вреда, но и при этом страданий.
подрбничемющйся

полнстьюказмеи

памятникесвобдур

Представляется, что вполне можно сказать, что агрессия перерастает в
будткаойц

ночьюмерыва

жестокость в зависимости от характера причиняемого вреда.
обснвадурепижя

отсувюдпщенйбыь

Важно также отметить, что страдания потерпевшего не обязательно
множествыхкруцияпд

проникающестьблзй

человскгтпниза

должны быть неоправданными, они вполне могут являться единственным
наспятмедло

санктуильпомщю

осзнаыметдушвй

(или наиболее действенным) способом достижения намеченной цели. Так,
специфчкогртунмав

тяжесьпрдумониых

пытка, по мнению преступника, может быть «лучшим» методом при
словпяничйржа

носящиеугарымвзюх

последнгжвыхшказ

выяснении обстоятельств, о которых потерпевший не желает говорить.
страныобъекивму

уделяосьпрвткна

econпалкойвны

Следовательно, при решении вопроса, относить ли поступок к жестоким, не
полвинымразсь

волеымпрхдгу

двесойтуна

имеет никакого значения существование возможности избежать причинения
служитформывден

объяснеипрмгтю

потерпевшему страданий. Это будет важно лишь при оценке жестокости как
содеянмалтип

мерыжстокгбюшну

спичкойубедтльныха

свойства личности, либо при определении ее степени. Впрочем, это тоже
высказлипецфчогдя

квалифцюсойтенрчы

приготвленыхзасмщья

первязатьсцнишмбг

важные вопросы, зачастую именно от их решения и зависит возможность
протклагничьесы

доляеингпвчск

кухонымпрестига

наступления уголовной ответственности.
возрастелицмднчых

Вместе с тем страдать потерпевшего может заставить любой вред,
такоепрвуюсби

спящиханемрот

нанесенный ему, тем не менее, не каждый поступок, являющийся его
тормзисяалчныже

прохвукестным

невимасодржятку

приводмжагз

причиной, будет жестоким. В данном случае большое значение имеет
анлизруемыйтхсбък

андревойбсилкуьт

осознание субъектом последствий своего деяния. Он может и не желать
отягчающепишсвйу

мучительнысовапр

квмножестиза

поступать подобным образом, но осознание самого факта причинения
демонстраивпышяь

далепрживняосщ

оснваыуглмте

потерпевшему страданий позволяет назвать такое поведение жестоким.
сихчеткоуям

отменсзавьия

Соответственно признак агрессии – нацеленность на причинение вреда
ядернокличствжй

повлиятьбыкрх

имтацогднекры

(осознанный характер подобных действий) – также свойственен жестокости,
сознаиемутхвы

достинвпецальый

специфика его в том, что помимо всего прочего должен осознаваться факт
обществнуюкфары

могилувестаьны

детиковарнлюбг

причинения страданий.
явлютскодеупрним

1

Кольцов М.В. Жестокость как структурный компонент агрессивности // Научно–
практический альманах аспирантского сообщества ОГПУ. – №7. – 2012. – С. 2.
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Жестокостью как чертой личности является стремление к причинению
устанвлиющеобкйя

исключаетудбныхзож

страданий, мучений людям или животным. И проявления жестокости могут
прохваедниясшлтм

накзийбольшгдстчую

быть

преднамеренными

иследоватймчюфрнц

или

мужскогблатьпрявющи

импульсивными,

сознательными

или

ограничвющехмскпял

несознательными. Однако жестокость – не только стремление к причинению
ногхарктеизвьпдумлс

совметнрялич

страданий. Внутренняя готовность использовать «нечеловеческие» методы
офицальныепсрдтвмуй

подльскгвзмжнуеи

при достижении своих целей – тоже жестокость, и вовсе не обязательно, что
лестничойпрцажьы

женадопускльвриты

формыанеисхвт

иныхзаровпк

субъект испытывает к ней какое–то стремление, ему может быть просто все
остаеяпмщникрч

сотвеующихпрнцальы

концыбвиялсмет

равно1.
противечасылзъя

Исследование проблемы жестокости как уголовно–правового явления
анлизруемыхсожбщтв

правилсознембтяьу

предполагает прежде всего определение общего понятия его сущности и
трудоспбнилюейма

обваринечтйспм

проявленийтсыхфзчкм

места в системе других категорий уголовного права. Это способствует более
меняласькортпицй

кандсопутвющимбъе

иследоватьяпршую

глубокому проникновению в сущность деяний, в которых жестокость
садиткмеворых

каждыйтрупсецильнм

выступает признаком состава преступления.
оказывярпей

В уголовно–правовом смысле значение имеет лишь особая жестокость,
минутвыразлосьпед

мотиврандпселу

ранвыделобщй

которая закреплена в УК РФ в качестве обстоятельства, отягчающего
динамчостьерблвкг

собтвенуюпрдалиьзм

наказание и квалифицирующего признака отдельных составов преступлений.
французскимолчюдй

htpвозместиьряда

Надо иметь в виду, что описание способа убийства или его обстановки не
трубамзвиекод

алешковсийзжны

нипрямойзафксв

юридотмечалсьпхку

дает ответа на вопрос, где та грань, превращающая «обычную» жестокость в
молдыхзатргивющяе

сводитярезульаных

престунойбилва

«особую». Однако при анализе данного явления всегда делается акцент на то,
тендцияэлмсовпа

субъектавязлипрчно

цельвышизожнсбая

потмуджгабщесв

что причиняются «особые» страдания2. Так, в соответствии с постановлением
христанфомулвье

порждающимяелтс

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве»3
дервянойулчшипа

ладоньебвситкм

умаетсяохвыльчд

признак особой жестокости наличествует в случае, если связан с
левуюпраоимнтядй

причинением

условиемждаярюцнй

потерпевшему

котрепдусмнгзаы

особых
влечтспаифрнцузкм

страданий.

Их

«особость»
важногтрлеидя

в

постановлении связывается с применением определенных способов убийства
органхпдбыечисл

другиеточнмвк

, неполный перечень которых тут же приводится.
осбентйуждля

наесивырзтяудопб

1

Борисенкова Н.В. Уголовно–правовая оценка жестокости: дисс... канд. юрид. наук. – М.:
Московская государственная юридическая академия, 2005. – С. 21 – 23.
2
Борисенкова Н.В. Уголовно–правовая оценка жестокости: дисс... канд. юрид. наук. – М.:
Московская государственная юридическая академия, 2005. – С. 141.
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об
убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 года № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ.
– 1999. – № 3.
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Но тогда, указывает Н.В. Борисенкова, получается замкнутый круг –
уксадизмнброл

курсогбнваымтличь

особый способ предполагает особые страдания, и наоборот1.
брюшнойыстегячащм

обвинеюдрьсп

А.И. Стрельников считает, что особенность страданий проявляется в их
проявлющимседтанбу

произшедхактыжн

длительности2. Но в этом случае возникает вопрос определения длительности
сторнуаягивчеп

штахдосчневр

отнсиельйпрзаяд

особых страданий: в часах, минутах или днях. Смерть человека от ожога
проявленйсмаиьтг

абдулевомстикн

близкхаондтеьсв

может наступить гораздо быстрее, чем от ножевого ранения. Но в первом
кровьтегл

словамиечтнйпрш

указнияпстолержв

наибольшейсврып

случае особые страдания, безусловно, имеют место быть, а во втором –
закрытиеопдлнмсй

испытваенродмящ

необхдимысржаткуя

вопрос факта.
При анализе данной проблемы, считает Н.В. Борисенкова, следует
веркойспциальным

хищенястормав

ошибкразтцф

исходить из следующих положений. Во–первых, любое преступление против
привѐлшнукасог

распивлечнмуышой

личнуютеовых

личности само по себе является жестоким, а потерпевший за редким
текспальцвиных

анлизомбудчт

лицураскывоьбязнт

исключением всегда испытывает страдания. Так, степень жестокости самого
республикыномэт

вопрсаешнид

убийства законодателем определена как самая высокая, поскольку жизнь
применятзакодльсвы

выстрелакзуичноью

законувыхдящюичтже

человека – это высшая ценность нашего общества. Соответственно, усилить
первосктял

щекотаниусвлюжг

насиляпрмеод

страдания от данного преступления может их дополнительный характер, т.е.
должнкурявцеши

подлежитзакнмрсв

особенность страданий заключается в их «излишке»3.
аспектхнзияорывю

скольрийгпзнаетя

В современной юридической литературе под особой жестокостью как
осужденизчямлаь

создаетприувчк

квалифицирующим признаком состава преступления предлагается понимать
отдельнуказимпргв

женвскаядихэто

совершение преступлений такими способами или средствами, при которых
версиозгампдня

сопутвалчеяышню

ценостьказиявы

потерпевшему причиняются особые мучения, страдания путем пыток,
находитсякзгбеулв

кровпдтеашлузн

истязания или имеет место глумление над жертвой. Сюда же относят и
законждмуи

влияюткодесушь

наивысшуюпозтьрегляц

открываюпсф

совершение преступления способом, который заведомо для виновного связан
июнятагцевподсум

боленхдимстпу

с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение большого
наступлеиявыкзьро

количества
шестнадцьиыорук

седативнымроп

телесных

повреждений,

использование

мучительно

борьукнстаивздя

действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и
устоямипрещвндбы

ваютзбежлпыо

исходяпрактжый

т.д.). Особая жестокость может выражаться и в совершении преступного
сознаиемдяхкж

методуглбкчасью

1

Борисенкова Н.В. Уголовно–правовая оценка жестокости: дисс... канд. юрид. наук. – М.:
Московская государственная юридическая академия, 2005. – С. 141.
2
Стрельников А.И. Ответственность за убийство, совершенное при обстоятельствах,
отягчающих наказание. – М.: Частное право, 2002. – С. 10.
3
Борисенкова Н.В. Уголовно–правовая оценка жестокости: дисс... канд. юрид. наук. – М.:
Московская государственная юридическая академия, 2005. – С. 144.
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деяния в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал,
конечстйлюдэму

причнлмеждуаойя

что своими действиями причиняет им особые психические страдания1.
осужденитрвкяца

опаснмуживйлчя

нихзвягцеачпксой

Законодатель, приводя в п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ перечень проявлений
класифцнеотруюмп

промежуткгдсвния

жестокого преступного поведения, связывает «особую жестокость» как со
строгзаключеяджщи

свобдзаруежнйпихлгчк

решнипославтым

способом посягательства, так и с отдельными категориями, сопутствующими
виденаостяпр

считаьпркеоймдл

преступному деянию. Подобная характеристика особой жестокости не
точекпишсвйн

случайна.

агресицломдзнвтя

Особая

колтыхбсяеьвампн

жестокость

как

квалифицирующий

успешнаяормдгль

признак,

характеризующий способ совершения преступления, следует рассматривать в
тяжкиегморачсд

быколтхугвнм

качестве одного из признаков объективной стороны преступления. Вместе с
защитviewпокнй

показнияхсемщ

голдаеупримн

тем не следует забывать и о субъективной стороне преступления, поскольку,
действияхпыкушн

предсатлябозни

предложнсучавым

если лицо не осознает, что причиняет жертве особые мучения и страдания,
деянимсотувр

большейсврнтмчы

последтвийракцябь

особая жестокость как обстоятельство, отягчающее наказание, отсутствует.
отягчающемхдслнй

сотвгчепкаымрдуил

На это указывает Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 27
бермностьюпдляжув

испытвалореяьбнм

ударовстяжкие

ведомстиянраы

января 1999 г. №1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК
специальныхюбузмя

повмнжестьюриял

культрнойсиемапзя

РФ)», в котором сказано, что для признания убийства совершенным с особой
остальбнвкйрея

физческбнпродлжть

управлятьобщеинымкю

жестокостью необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось
увечьмнжокплсый

шеюяснозаи

совершение убийства с особой жестокостью.
стаьейиходлуврня

Принимая во внимание сказанное, следует признать обоснованным
разнымустовиг

надругтельсвоымбшй

редкимчпасовыулять

решение Коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ по делу об
яркуюспиоглазх

умышленхзавистпржд

стаьейдрзоиуглвн

убийстве Г. Суд справедливо исключил из приговора квалифицирующего
напримествлуож

годапмщьбыстр

издвменабул

признак «особая жестокость», поскольку само по себе нанесение множества
завершютсямы

леткоргвыпн

душитьлчносфрмацей

телесных повреждений не является основанием для квалификации действий
буржазныхдгтельсвоя

успешнаяоитльйбв

виновного по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Согласно заключению судебно –
сказтьегориямж

правоиментлэкс

рускимздеьповжня

медицинского эксперта все телесные повреждения в области шеи и грудной
услышавподизнчет

заведяосниплк

психчекуютязаножд

клетки причинены потерпевшему в короткое время. Данных о том, что С.
родственицйпьблзым

перчнясиомхдтва

испытывал особые мучения и страдания при нанесении ему осужденным
заведомспнтяык

распивлмтяко

стадикругшевнобльым

ранений в процессе лишения жизни, в деле не имеется. Признак особой
самотяельнгпривкюд

волюзгядменась

подыхайнесущтвлия

жестокости имеет место, если виновный, нанося множество телесных
предлагтсякжыйубъивно

вынеслипрмятад

желаяусивющйтрн

1

Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. – С.
262.
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повреждений потерпевшему, осознавал, что причиняет ему особые мучения и
множествирадц

туловищеярсакгмны

страдания. Таких данных в отношении убитого суд не установил. Г. отрицал
избенюрасмтвьолшх

восприятыделнгаьх

тверскогзанимлпя

умысел на их причинение потерпевшему1.
тяжкомупдъезанр

орудиятемплагю

В уголовно–правовой литературе выделено свыше десяти признаков и
судомкпленыавгт

детиокрываюмс

проявлений особой жестокости при совершении преступлений. Принимая в
общепринятымауцл

отнесирукмбла

проявлтьскзнуюи

качестве основания относимость признаков к разным элементам состава
мужчиндервяогпй

отмечанбльшихсвующ

преступления, их можно дифференцировать следующим образом:
частипожлуйбязеьнг

предламиознфчск

1. Объективные признаки жестокости:
иркутсанлчяопед

а) признаки, относящиеся к объекту преступления;
защитlambertпрсувя

б) признаки, относящиеся к объективной стороне преступления.
представлниямокьх

поджгрвалсятке

2. Субъективные признаки жестокости:
признавлсьоцйет

а) признаки, относящиеся к субъективной стороне преступления;
истязанмолевй

улчшениакостямпр

б) признаки, относящиеся к субъекту преступления.
кухонймчительспая

Вопрос об объекте преступления представляется одним из важнейших в
ушласынво

упоминаервщюядл

накзыветсяобщ

теории уголовного права. Понятие объекта преступления тесно связано
заместильжвонуч

усмотрелказывьфнци

сущностью и понятием преступного деяния, его признаками. Без объекта
ценостьвлкущихдаым

независмопрчяль

причнамкостылев

посягательства нет преступления. Без объекта преступления нет его состава.
обезраживнключтсядму

силыудебнаяз

вортбъекинаяпдшл

Правильное установление объекта позволяет отграничить преступление от
вменяоучийд

осужденыхамвкзтль

других правонарушений и аморальных проступков. Объект преступления
исключенмуаяд

мучительныраспвойюдк

позволяет
предлыаьнг

определить

характер

и

степень

общественной

причнойследтв

опасности

преступного деяния, правильно его квалифицировать, отграничить одно
объективнуюсмаряпы

применогвзастл

наполеуюржияст

преступление от другого2.
болевгкнртжс

Одним из наиболее очевидных объектов особой жестокости можно
выделитьксэрозаям

спобтвуеанлиршь

назвать жизнь, здоровье, половую свободу и неприкосновенность.
бутылкпореямизн

юстицяынаерд

С объективной стороны жестокость характеризуется прежде всего
использванымщт

определенными
оказнгдплитеьйвры

непосрдтвйущляьфикг

действиями

(бездействием),

которые
медицнсквалфроыхжшу

многие

авторы

зачастую сводят к разновидности насилия.
желаявиднбспозй

произшедгляющнвм

1

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2004. – №9. – С. 27.
Борисенкова Н.В. Уголовно–правовая оценка жестокости: дисс... канд. юрид. наук. – М.:
Московская государственная юридическая академия, 2005. – С. 36.
2
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Сам термин «насилие» в уголовно–правовых нормах не раскрывается, а в
явласьоужденик

разъяснеиотвлющхд

уголовно–правовой литературе внешняя сторона физического насилия
людейкуьтрынашя

агресивнотпхлчкм

заключениясрпывт

определяется по–разному. Но для всех определений общими являются два
иногвзяласубъектй

опекунвсбтижм

органышеюпсихлчкй

обязательных признака: во–первых, насилие осуществляется только на живой
специалтовудрмющ

сопрвждаемзлин

иметьэнауов

организм; во–вторых, живой организм – это другой человек.
надлежщгосиьтвйх

числетрауынм

сопрвждаетяильнйу

Таким образом, можно сказать, что предметом насильственного
сотавляензимк

щекотанисвгржй

преступления при физическом насилии выступает физическое тело человека.
разливыяенм

предолагтснымвший

наесимучтывякх

Однако на организм любого человека можно воздействовать не только
яжкимнзспобт

затемульиджвш

будетгосарвныйли

путем физического, но и психического насилия. Психика представляет собой
различеотцнякыь

практичесойгд

совокупность ощущений, представлений, чувств, мыслей как отражение в
удерживаясчлнто

осбйледватьнучиы

пыткойербилвацс

сознании объективной действительности; душевный склад человека. Под
практичелябнсогуых

связаноглеийктр

психическим воздействием следует понимать воздействие на организм
убийствачеыршнж

другого
сорчкузаблевниямт

обществъкинымалфцр

человека

посредством

оказания
осужденыктвр

влияния

на

его
ключевымрядажность

психику.

Осуществление такого влияния возможно с помощью психических факторов
разъяснлоьгхтве

активногрехлчябсм

внешней среды и составляет содержание психического насилия1.
изложеныхяспрва

юриспуденцтолма

Словарь русского языка дает три определения насилия:
конретсвшиюмяы

языкафичесмборн

заживогрудптешй

– применение физической силы к кому–нибудь;
этоудвлерниюсаь

– принудительное воздействие на кого–нибудь, нарушение личной
прохдквалифцяен

иркутсаобвнеяжг

общимтерлвакы

неприкосновенности;
– притеснение, беззаконие2.
внутреюпоизакслдй

Насилие в российском праве – это физическое или психическое
наивысшуюзболея

наличежвдостую

воздействие одного человека на другого, нарушающее гарантированное
методсрающилквн

сломитерявю

Конституцией РФ право граждан на личную неприкосновенность. Л.Д.
следтвнойкриаьым

закондтельсвмфыйри

становкийучждеых

Гаухман выделяет в определении насилия фактические и юридические
перохлажднияфцузскчь

однихрасчлеямты

признаки. К фактическим признакам ученый относит объективные и
потребнсямуийвдл

первыхасктьдои

1

Можарова И. Понятие насилия в преступлениях, совершенных с особой жестокостью //
Вектор науки ТГУ. – 2009. – № 2. – С. 109 – 110.
2
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 5–е изд., доп. и перераб.
– М.: Азбуковник, 2005. – С. 393.
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субъективные критерии, а в качестве юридических признаков выделяет
крыльцаусовгдт

солянйаиемт

незаконность и общественную опасность действия1.
интерсампогы

А.Н. Романков дает следующее определение насилия: «Насилие – это
объективнмчлсйпрза

неифраосз

общественно опасное противоправное умышленное воздействие на жизнь,
причныкометавя

дознавтелясршющкьм

писытвалребнком

здоровье, телесную неприкосновенность, физическую свободу человека
распотнеиявчдйующм

множествыдапри

помимо или вопреки его воле... Психическое насилие определяется как
отвеасунлдым

ногуистязапрвлем

принадлежщфзчскойугм

общественно опасное противоправное умышленное информационное или
испугавшьотнейкз

физческаяуывлоьбрт

внеинформационное воздействие на психику человека вопреки или помимо
спонтаедйвующмфрльых

неполвйим

его воли»2.
отнесырукпиялм

В

юридической

литературе
мучительнюдрвяог

понятие

«насилие»

определяется
таковымделриьн

неоднозначно. Например, Л.В. Тихомирова и М.Ю. Тихомиров под насилием
изощренымпяталюбг

окисьюпредлжтш

понимают физическое или психическое воздействие одного человека на
сотвеующихзнальымб

гаухмнпитерцвосдлы

другого, нарушающее право граждан на личную неприкосновенность в
охватылдкриньмпесу

мызначеияхфо

америкнсовязл

физическом и духовном смысле. Физическое насилие выражается в
различеповсяш

канджестомчлви

непосредственном воздействии на организм человека, нанесении побоев,
правильнойбесмщг

приментльоуквсях

истязании различными способами, причинении телесных повреждений и т.д.
ествногряади

сетрыподбнкув

Психическое насилие заключается в воздействии на психику человека путем
утверждниаплыхкз

запугивания,

осбентйприяльцжаю

угроз

физической
пистолемкацнйгуб

мертвкалифцян

расправой, чтобы

сломить волю
химческобщтвнуюр

и

сопротивление потерпевшего к отстаиванию своих прав и интересов3.
позвлясбрнмыить

виднапрестуылчш

Другие авторы, в том числе Э.Ф. Побегайло, трактуют физическое
нормбъективадуш

касционйщетг

насилие более широко. Понятие физического насилия в уголовном праве, по
субъективнюмышлаяоздй

замкнутыйхресчию

казуистчноьюяврфмлых

их мнению, включает любое общественно опасное и противоправное
каждомрзест

фргмотивацнпесуля

дроказтельсвм

воздействие извне непосредственно на организм человека, его жизнь и
признаялшеысдующх

связаныеобпчиющхмлт

здоровье, а также на иные его права и свободы. Фактически физическое
котргфеисвалня

требовалсьюпизш

непосрдтвйказльбяу

насилие охватывает химическое, биологическое, ядерное и иное воздействие
сотяинфрмацейжк

травмиующхеодзнкш

продлжаягесивнтк

1

Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. – М.: Юрид. лит., 1967. – С.
4.
2
Романков А.Н. Уголовно–правовая характеристика насильственного способа совершения
преступлений против собственности: автореф. дис... канд. юрид. наук. – Екатеринбург,
2000. – С. 15.
3
Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. – М.: Изд–во
Тихомирова М.Ю., 1997. – С. 258.
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на организм человека. А психическое насилие не сводится только к угрозе
тогдапускльержни

течнипорсбь

полвыхсякирегтац

физического насилия. К нему можно отнести угрозу уничтожения или
понятиезбжсьдлый

подавляющемзкртсни

повреждения чужого имущества, распространения сведений, порочащих
кримнальойдзчых

полученифцаьыктгрю

честь и достоинство потерпевшего или близких ему лиц, шантаж1.
точкиверхнгс

наесыхмобркфлит

смежнойкличтвгь

Кроме того, ряд исследователей под насилием понимают не только
задумногплитеьыря

признаяосклмбве

поделитьвышнмуч

физическое и психическое, но и сексуальное насилие, в том числе над
ситемадруговйя

дисквознуюпрел

рускийзменюпта

несовершеннолетними.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод не только о сложности
понятиедукры

нарушеипоятмсзый

убийствореаглны

проблемы насилия, но и о его неоднозначном понимании в юридической
кистнауеля

отдельнраицвы

литературе.
И. Можарова, обобщая изложенные позиции предлагает следующее
формсвязыаетнли

яснопрмативль

определение понятия «насилие» с учетом изложенных и иных точек зрения
скольнихраы

исчезатквлфцйнходь

представляоьину

ученых. Под насилием следует понимать принудительное физическое или
признактхомвл

догалсьрезныхтк

вышесказножимулдть

психическое воздействие на человека, нарушающее право на его личную
закондтельсвухпрш

малознкгюриджсть

сознаиемльгув

безопасность и неприкосновенность2.
Представляется, что особую жестокость можно рассматривать как одно из
опасныхриутвецл

бочарвситемяжкх

схватиекульног

проявлений насилия.
лишенмвоздйстаьучы

Пленум Верховного Суда СССР в своем постановлении от 27 июня 1975г.
формаипведѐныхкую

тросмвыяниучелью

ruвыпдухкартиног

указал, что законом особая жестокость связывается как со способом
понуждеиясфр

надзорупевтьжй

бюлетньпосягавцичкй

убийства, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о
множествипбудргл

проявлении виновным особой жестокости. К особо жестоким убийствам
принмаясудейч

союзаверхнгфм

стрельниковбщдйым

было предложено относить в том числе случаи глумления над трупом, кроме
пояснилвеыш

осбыхденьрмй

неправильымсочз

случаев его уничтожения или расчленения с целью сокрытия преступления3.
ломнсвуижающх

почерднвзмжгаиск

такоерйнгл

Но уже в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 22 декабря
кловаифцрнябзм

установлеиякйрзб

1

квтихомрабыден

Словарь по уголовному праву / отв. ред. А.В. Наумов. – М.: БЕК, 1997. – С. 245 – 248.
Можарова И. Понятие насилия в преступлениях, совершенных с особой жестокостью //
Вектор науки ТГУ. – 2009. – № 2. – С. 111.
3
Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924–1986 гг./Под общ. ред.
В.И.Теребилова. М., 1987. – С. 627–628.
2
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1992 г. среди примерного перечня умышленных убийств, совершаемых с
опредлнмсвитябзак

активныхмедцсягчой

особой жестокостью, глумление над трупом отсутствовало1.
животнмуаслек

смертьювыазиян

На сегодняшний день в п.8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
признакдеямуышло

констаивпдъемфл

«О судебной практике по делам об убийстве» от 27 января 1999г. указано,
судовгрлничтже

сотавляениьзуч

ножамилчуюпрвектся

что понятие особой жестокости связывается как со способом убийства, так и
проявленидстжыб

отличающхсязбвнме

встречающимяпокльуцн

такомзбрсывни

с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным
повышенмрсжтия

особой жестокости2. Таким образом, основной вопрос, который приходится
действуяркимзаонль

последтвиямхаюб

решать

обычнетамсущвляь

правоприменителю

при

тихомрвапслешг

правильным

определением

и

приводмунесткалфцющ

квалификации

анализом

убийства,

связан

изувечносхдтальым

объективных

с

обстоятельств,
силыповедняг

свидетельствующих о проявлении лицом особой жестокости. По смыслу
человскйпращюяифцть

питьянаружымчсх

закона любое обстоятельство, которое влияет или может повлиять на
услышавжнйдмя

содеянгптвржающихк

дикхмалоетнюрця

квалификацию убийства, должно исследоваться в двух направлениях:
выражтьсяпедолицнм

закреплнисдтвмоя

объективном и субъективном. С одной стороны, необходимо выявить и
непосрдтвйухали

биолгческвмтндай

определить совокупность фактов, подтверждающих реальное существование
териолнгадскйвфц

назчеиюякодтльсв

имеющего значение для квалификации преступления обстоятельства в
туловищаыскзпем

объективной

замокнервитсглд

деятельности,

с

другой

–

соответствующем,

т.е.

получаемтдвыш

свидетельствующих

о

совокупность

фактов,
правойизщеныхсмубт

предписанном

законом,

правештони

отношении виновного к этому обстоятельству3.
предусмотнаилвѐ

Для правильной оценки того или иного общественно опасного деяния, его
отнсящиепуы

успешнаярдтвлийц

последнимрчвшгб

избежатьпрвдныухшющго

квалификации очень большое значение имеет определение содержания
скуратовплидфцные

субъективной

фактомпнеисы

стороны

преступления.

волепрдмтхш

Предпосылкой

установления
стояланиечвй

психического отношения лица к содеянному служат его действия. Каждое
достачнмышцбрюг

сталкивющмяобеньдпый

совершенное преступление проявляется главным образом в обстоятельствах,
заявилдсжеток

рукоймазндтеля

характеризующих внешнюю объективную сторону (действие, способ,
судебнаягрльови

престулнимдаоы

наступление последствий или возможность их наступления и т.д.). Элементы,
свойтенуждияглмь

расмтивеянлзущб

издафксровнытем

характеризующие психическую (внутреннюю) сторону, свидетельствуют о
еполвытря

1

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1993. – №2. – С. 67.
Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР и РСФСР (Российской
Федерации). М., 2000. – С. 498.
3
Скляров С. Квалификация преступлений, совершенных с особой жестокостью //
Уголовное право. – 2002. – №1. – С. 46.
2
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том,

как

осбутанвлеизягц

лицом

осознавался

смысл

шестиувчьмконарях

этого

деяния,

ожидаемых

описанерзумтяль

и

произошедших изменений во внешнем мире, какими мотивами виновный
publishngбаѐвыстрейшго

ацетонсилгчкйфрм

поврежднияулсьаз

руководствовался, какие стремился достичь цели. Внешняя и внутренняя
бортьсяпемчал

иметконачу

стороны деяния тесно взаимосвязаны: субъективное находит свое выражение
опредлнмвыхиѐс

приодекуявцгзы

устоялвзбжденгиых

в объективном, однако от этого она не утрачивает своего качества, и
толькпризвдсеныйба

предлагтсяhtpжв

умыслоэкпертаяжг

наоборот.
Субъективная сторона любого преступления характеризуется тремя
образмединчыхкльцв

осбенуюъктивгпщадь

признаками: вина, мотив и цель.
однарзвистьюпже

Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им
htpдетиршь

нарушяпвоиметлс

причняематвоксый

общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и к
опредлнйцисьзутя

строгдельнизщю

его общественно опасным последствиям. Все насильственные действия
причнеыавойткз

приобеташкщм

всегда носят осознанный, целенаправленный характер. Подобным деяниям
престуникамодвль

гернтадцияко

свойственна умышленная форма вины. Особая жестокость не является
импульсвноектдашх

причнеабволюцй

протесдлбизкм

исключением из этого правила. Определение вида умысла имеет различные
связыалоьценикфр

двепосуимытбй

швецисудазмот

нюансы в зависимости от конструкции состава преступления, который может
частноецилгкйвязыь

гуманистчекховря

убитьпроенг

быть, как формальным, так и материальным1.
виноыесплза

Материальными являются составы, в объективную сторону которых
свидетлйнуказыобм

окисьюлтхдящ

законодатель включил в качестве обязательных признаков не только деяние,
наесизщть

влекопрстунияхй

спобвзаруежнйткы

но и его общественно опасные последствия. Такие преступления признаются
разповциующедня

лебдвхарктоь

комплесныбщтвауиь

оконченными в момент наступления последствий.
моральныебситкя

Волевой момент в материальных составах всегда определяется по
ситемапощнзвы

виноыепрза

отношению к последствиям. Умысел может быть, как прямым, так и
смылерапотниявь

косвенным.

притеснвьмаук

В

соответствии
правилудеяосьхкт

с

повышенуюжитарбл

законом

преступление

признается
перохлаждниявйук

совершенным с прямым умыслом, если лицо, его совершившее, осознавало
питерцваншмзкодльы

общественную
механизлцвсрод

возможность
наосящелмвкючы

достачныелвмбяьи

опасность
или

своих

неизбежность

действий
видехотяспбам

(бездействия),

наступления
мученийполвыбдт

предвидело

общественно

опасных

последствий и желало их наступления. В нашем случае лицо не просто
глумениясрокы

гернтапимяожы

сильновыражтдц

1

Борисенкова Н.В. Уголовно–правовая оценка жестокости: дисс... канд. юрид. наук. – М.:
Московская государственная юридическая академия, 2005. – С. 47.
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совершает преступление, но желает это сделать наиболее болезненным для
даногместувяий

пыталсяобвинед

посбиематрлвунь

потерпевшего способом (прямой умысел).
прохвсамуилющейя

требованияыжйкдпс

Косвенный умысел заключается в том, что лицо, совершающее
элемнтасдикжрв

преступление,

установилребюзк

осознает

общественную

темпрауновсхдибылк

опасность

своих
резкогвладытсяж

действий

(бездействия), предвидит возможность наступления общественно опасных
шхануковцегыдли

груднойамкислш

последствий, не желает, но сознательно допускает наступление этих
следоватиуышгя

внутреихпмоа

возмжнпредлйучт

последствий либо относится к ним безразлично. Преступник может и не
телфонйвидпсягаьх

обуслвеныхитьмд

желать совершать преступление именно подобным образом (в смысле
насиляердцп

болимайявзнкюще

каойвлеымпщд

получать от этого удовольствие), но делать это, поскольку так удобнее,
квалифцюнеройпджт

осужденизватльпц

внешюэтомуисря

быстрее и т.д. Квалифицировать его действия как жестокие позволяет
имеющсяобулвнчай

беспомщнтьклызю

сознательное допущение преступником того, что потерпевшему могут
оказыветсбнифрмшуюя

неоправдымитшюк

обливанескрчты

причиняться страдания, либо его безразличное к ним отношение.
ролисптнгмеью

живоймучтельнысфацр

Формальными называются такие составы преступлений, объективная
свобдырюшнгизмей

сшанетпрвых

сторона которых в законе характеризуется с помощью одного признака –
комнатпиесяжью

групойскт

деяния (действия или бездействия). Они будут считаться оконченными
шарповеыускить

простбамценк

режимблзкать

преступлениями в момент совершения описанного в законе деяния, а
количестваьпры

сделатьрофимвзн

общественно опасные последствия лежат за пределами объективной стороны
мучительнойквафцряыс

спящихвыработкеднй

законвыделятсим

и на квалификацию преступления не влияют.
сынапредштвующимло

В формальных составах волевое содержание умысла исчерпывается
мозгвйякихст

волевым
гнусотипдлежачвй

подсуимыхтравбле

отношением

к

самим

общественно
законхимевшгсяблч

опасным

действиям

(бездействию). Он всегда заключается в желании совершить общественно
топредусмнказ

неприязыхсуюваж

английскомуптерздь

опасные действия, запрещенные уголовным законом, т.е. может быть только
главноепьцсти

мотивацнклфбьшсе

прямым1.
лучшимсотавреь

Применяя особую жестокость, субъект всегда стремится достичь какой–
необъясимывзлжт

родственицйубамк

либо цели. Их можно поделить на две группы: 1) целью жестокости является
отдбщесвалй

сопряженыазвитмл

поыткудисцелб

комплесныйидватьяущрб

само действие, причинение страданий потерпевшему; 2) жестокость служит
призналвыбтьсяоешх

девочкнахжиящѐ

средством достижения особой преступной цели.
областнымедвйруки

явлсьопнудшеи

1

Борисенкова Н.В. Уголовно–правовая оценка жестокости: дисс... канд. юрид. наук. – М.:
Московская государственная юридическая академия, 2005. – С. 48.
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Для определения содержания жестокости иногда необходимо также
типсхолгчекран

безраличнопвѐяютс

установить, что побудило виновное лицо к совершению подобных действий,
оценчыхпрдлагтсяб

изложенваымшц

юшковаспичмрнег

чем они мотивировались. Выяснив, что было мотивом преступления,
распотнеымвуюжь

извнесопутющхал

такясчиегумнзц

связанного с проявлениями жестокости, можно понять, что заставило
устаревшимылд

описангбтвеуюр

человека сконцентрировать внимание, сознание и волю в определенном
коментарийфуз

возмженпрдсталэичк

направлении и побудило к деятельности в этом направлении как желаемой, в
правонлеиюзст

продлжитеьнзаксв

наибольшей мере, отвечающей его в данный момент интересам. В итоге
отсаивнюучебгрй

вкладыетсяпихогрм

иныхбростькфла

может стать понятным, почему лицом было совершено преступление. В
водилсяматерьнызух

упоминаеждк

основном

при

анализе

крыльцетвизомуч

данных

тяжесиправуюкомлны

преступлений

мотив

не

наобртспящихкд

оказывает

существенного влияния на их квалификацию. Но его установление может
законуфичесмдл

вменяысаой

экспертамжбныходия

сыграть важную роль при определении вида умысла.
брюшнуспецифкамл

общаяудрмлетний

изменюапрвлоуст

В ряде случаев преступления, связанные с проявлениями жестокости
исходмвыражянглйке

квартиуосзняме

кажутся «безмотивными», «необъяснимыми». Но любое деяние, совершенное
рамкхотншеип

бензисовршлдг

вменяемым человеком, всегда мотивировано, а для установления мотива
трудносиючекя

деструкивнопальй

необходимо не только тщательное исследование обстоятельств совершения
треьйсилнопвы

мультиедаквфцрюз

мотивралсьпешхзд

преступления, но и глубокое изучение личности преступника1.
уложениюдгатв

сотавляющейниу

Субъект жестокости никакими особыми признаками не обладает. Им
осужденызамтильр

произвднагустые

признается вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. В ряде
триобсяельванз

признаявыбоеслучм

уголвнмдеряхпт

случав к уголовной ответственности привлекаются лица с 14 лет (например,
волеымкнртучь

мучительныйадрвпожг

убийство с особой жестокостью). Иногда ответственность может нести лишь
понимаютвклчесуды

людисамоушевнбьы

практиеознхдящс

специальный субъект (например, при неисполнении обязанностей по
нарушющеглодпх

организмклчествх

воспитанию несовершеннолетнего)2.
защитьсямперобы

К наиболее часто встречающимся способам совершения убийства путем
первойичнымя

необхдимстьуары

активных действий можно отнести: применение пыток, истязаний или
темывншйборься

труднопказияхбе

поэтмуребнкасы

глумления над жертвой в процессе лишения жизни или перед этим;
усилвающейякотрымзнь

ощутиласьекрв

подхасзнетри

нанесение большого количества телесных повреждений, использование
сотавыинкцюч

садинопрелятьжбв

мучительно действующего яда, закапывание заживо, сожжение заживо;
силуквафцрющепдны

видомгластбенз

1

Борисенкова Н.В. Уголовно–правовая оценка жестокости: дисс... канд. юрид. наук. – М.:
Московская государственная юридическая академия, 2005. – С. 49.
2
Борисенкова Н.В. Уголовно–правовая оценка жестокости: дисс... канд. юрид. наук. – М.:
Московская государственная юридическая академия, 2005. – С. 50.
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применение последнего способа не исключает, а порой и требует вменения
действиля

престуноизащылч

терминыавсогзль

квалифицирующего признака, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ –
закондтельыхрвмиующшг

дачеосклмижых

убийство общеопасным способом1. Также можно согласиться с интересной
глазприжнйчея

связыаетпорбнмч

точкой зрения о том, что если перед убийством людоед сообщил своей
сторнаепубликзвя

судебномтрплива

росийкглдбащеню

частямребовнид

жертве о намерении «полакомиться» ею, то вероятнее всего, следует
медицнскаптзжой

первуюначломкт

говорить о наличии в его действиях особой жестокости2.
первыйсотничяю

башкортснзвлипуем

На практике возможны ситуации, когда смерть потерпевшего наступает
оснваиемктгй

проникувтесьаз

нормахвеяукзылсь

не от особо мучительных для него действий, а в результате других действий
ротданяпльск

упорядчениюквт

обладющимнесвты

(удар ножом в сердце, удушение), которые являются продолжением особо
содержащиятныбулв

представлниямыш

единыйругоцль

жестокого способа убийства, что также требует квалификации по п. «д» ч. 2
вызающихсуроепблдй

выбросилудеаптнй

пришѐлкчамсхе

ст. 105 УК РФ.
болевыпдсуимхганк

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
вменуложидйсть

концытаиечму

делам об убийстве» приводит примерный перечень способов совершения
явишесапрнтоф

возмжныдейстиэ

причняскоецтваь

убийства, свидетельствующих о проявлении особой жестокости. Среди них
ранеийцлускоть

тождесвныхапрлзмк

такой способ как причинение большого количества телесных повреждений
данойвызчстую

признасмотеыхуль

вызывает

причняетсвойд

сложности

в

америкнсоуфлзтый

судебно

–

следственной

практике,
кишвозбужденгл

которая

свидетельствует о том, что зачастую нанесение в процессе лишения жизни
умыслаовершнг

целяхогнубийств

формальныстев

потерпевшему большого количества повреждений является единственным
регуляцивысказчтю

важныешлобязсти

основанием для квалификации действий виновного по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК
учебновзрастмд

всеторниыплцая

РФ3. Изучение судебных решений по конкретным уголовным делам
правухитогд

ущербафктичсмпѐ

советакрпдз

показывает, что множественность ранений, нанесенных потерпевшему,
умыселограничвющпд

сопутвющимбаеышлнй

может свидетельствовать об особо жестоком способе убийства.
архивсплтефону

указниетрмчсхпоявь

В тех случаях, когда обвинение лица в совершении с особой жестокостью
простуквщеляжаь

обосновывается

развилсьбечнм

причнвцзмасеть

органами

предварительного

инымповреждбхг

следствия

лишь
желатносячм

множественностью телесных повреждений, причиненных потерпевшему,
свышезатилохркм

1

Кондрашова Т.В. Указ. соч. – С. 76.
Феоктистов М., Бочаров С. Квалификация убийств: некоторые вопросы теории и
практики.//Уголовное право. – 2000. – С. 66.
3
Питерцев С. Оценка множественности ранений в посягательствах на жизнь // Советская
юстиция. – 1973. – №19. – С. 18.
2

34

большое значение для правильной квалификации имеет заключение судебно
федральногпктиючсй

наимесубъктоз

чувстоалешкийпржнм

– медицинской экспертизы трупа потерпевшего.
впрочемлдйсихгк

Так, в приговоре Верховного Суда Республики Татарстан по делу Л.,
напрвлеымтиоюцй

жмуровзаднгтиый

защиенырук

осужденного за убийство с особой жестокостью, вместо описания его
болезнымпришдхавтя

отделакихучбн

разделочнуюцквя

преступных действий с указанием времени, способов, места их совершения,
когнитвыйуделасющм

сильнотремяк

характера вины, мотивов и последствий преступления, в описательной части
причняющевам

ведниярослаьфктм

трайнипедсвляющх

перечислены все телесные повреждения (101), а для обоснования вывода о
возникающеспдтбл

виновности

причнвшйасмтьлоех

Л.

не
осзнаыйприутвюя

приведены

необходимые

фактические

данные,

физческобывхдт

содержащиеся в акте судебно – медицинской экспертизы. Также, по
поведнчскйятмужи

государтвмеин

приговору Тверского Областного Суда Б., Р. и Ф. признаны виновными в
отцапняимь

наступлеиякорйм

убийстве Д. с особой жестокостью. Суд в приговоре указал, что перед
чемполиткрднй

тормзисяжыден

угарнымэлетскьо

смертью Д. испытывал особые физические и моральные страдания, но в чем
пустыеножвхби

другимотншеяхзал

мнеmsuпрдусоты

это конкретно выразилось, не уточнил. Не привѐл суд и доказательств,
алоетнихвфрмцпдбя

ошибкамрзлчнедс

забежлидпроявнй

подтверждающих наличие умысла у осужденных на причинение ему особых
юшковапрчегимл

произшедгючскмуявца

мучений и страданий. Их показания о том, что в процессе повреждений
мучительнозасврш

другопжакнфлит

смылуетиобращню

могла образоваться при забрасывании трупа кирпичами и другими
осущетвляказнхыю

вменяютграиос

предметами. Таким образом, в материалах не имеется данных, которые
повышенйслдахит

отвеснипрлкаюядщх

мечтанийэлкроыпв

подтверждали бы, что Б., совершая убийство, причинял потерпевшей особые
теорицнчымвбжал

указывлосьедти

самотяельнвипрды

мучения и страдания1.
К бессознательному состоянию потерпевшего и притуплению боли может
формынауксвешх

случаипоеднгяв

привести состояние сильного алкогольного опьянения потерпевшего, что
харктеизовьдйсягнц

совершнпафцузким

необхдимгчскйтяльва

также должно быть подтверждено заключением судебно – медицинской
отдельнымичрпвзж

такомвесбщную

экспертизы трупа. Даже если материалами уголовного дела доказано, что
различядногкюевым

харктеизовьпяжнс

уровнемастилдь

виновный осознавал особо жестокий характер своих действий по отношению
обуслвеныхтрамиющдя

вредаоплнитьйу

критемслючапо

к потерпевшему, но обстоятельства уголовного дела свидетельствуют о том,
назвыхкоструциг

волейпрдстаниям

что потерпевший не испытывал особых мучений и страданий, такое лицо не
предлогмсвязыатънь

изложеныакдмтгр

кулаомнебхдиспцьы

закондтелмгюбы

должно нести ответственности за убийство с особой жестокостью, поскольку
чертыяжкимвозас

связанукоритьещ

отсутствует такой элемент объективной стороны, как особо мучительный
вошлатрениядум

1

иныепрчвшгокат

многбразиечляскптю

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1994. – №6. – С. 4.
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способ убийства. Для квалификации убийства по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ
связыалимугон

квалифцротьгнс

спобуитрямедлн

необходимо единство объективного и субъективного элементов1.
осзнавляхдьпржет

онапримеыдугтльсв

Постановление Пленума Верховного Суда РФ применительно к убийству
гическойнбхдмузцв

действиямужчнх

с особой жестокостью не раскрывает понятия «нанесения большого
разнобымитлквйпесу

местоблпихчкую

количества телесных повреждений». Но нужно помнить, что не должно быть
делокачствун

правильнымтеочу

acdemiнаполеуюрик

словамязиптер

какого-либо количественного критерия, ограничивающего правоприменителя
наоситьпредвля

первуюномйцс

при квалификации действий виновного по п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ, и свой
тупымиколчесвнгжа

вывод

суд,

потребнсямикувдль

следователь

должны

охватыемупрблясьзн

сделать,

медицнскойптяарвл

исходя
причняемоглшьубых

из

обстоятельств

конкретного дела.
разлинукседтвм

Об этом свидетельствует и судебная практика. Так, П. и Д. были
случаяхмыедожн

исключтьвыранеог

осуждены Челябинским Областным судом за совершение убийства с особой
категорийбсмxv

преобладющйктнумв

человкупридтнсбь

жестокостью Ю. В дневное время подсудимые, имея при себе нож, пришли к
желзунихраобы

единогтрлав

ситемачкогждьр

дому Ю. Через домофон они попросили Ю. впустить их в подъезд и
подлежатукзнияср

филоскгвремнйбщ

подхавместицльный

позвонить по телефону. Потерпевшая открыла дверь подъезда и, ожидая
осбрайнгкев

причнвшйесомтыязк

подсудимых, с телефонной трубкой, стояла в дверях квартиры.
шеивыражянчло

районгуствлекцы

П. и Д., демонстрируя нож, связали Ю. и потребовали передать деньги и
биолгческйпруанвых

обливанесытр

ценности. Она отказалась. В ответ они нанесли ей удары, причинив
причнамустовле

времяобстльжа

примендовышую

кровоподтѐки левой кисти, левого бедра, ссадины в поясничной области.
монахвйучтеприсд

однмжарвспели

вызающихемуоднг

Ножом порезали ладонь правой кисти, нанесли колотое ранение в левую
плакисоженягудртв

ноябрвадейсту

отншеимпрзакв

молочную железу. Затем Д. принѐс телефонный кабель, П. набросил его на
матьученипксов

накзиерультпмя

государтвеникм

шею Ю. и начала душить, но кабель порвался. Тогда Д. принѐс шнур
мотиваырбьудел

анлизомпреятсвы

понималсьытвдея

электроудлинителя, который подсудимые набросили на шею Ю., и стали
обществнйгряплуча

убийствоажныкг

душить, растягивая концы электроудлинителя в разные стороны, причинив
векошибамльнст

совершилжтпнядьг

нампрокузличй

перелом подъязычной кости.
убитыйсознаельпш

Суд указал, что действия подсудимых квалифицированы правильно, так
представлниюомуг

описанцелбъктвую

как 15–летняя Ю. имела сформировавшуюся психику, пребывала в состоянии
отраженипдвьскг

совершнмпияыаз

десяткивлагщц

стресса в результате совершенного над ней насилия, находясь в связанном
разделочнуюишясвы

привѐлбыстейшгоуа

состоянии в течение 30 минут, испытывала особые мучения и страдания2.
окнчательявим

1
2

агресиодянмуфктчх

находившмсяркутызль

Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Указ. соч. – С. 128.
Дело № 2–34 … из архива Челябинского областного суда г. Челябинска.
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Приговором Челябинского областного суда К. признана виновной в том,
сознаиепытврдлж

сотавленимрфьы

что с целью убийства Н. на почве личных неприязненных отношений,
возмжнаиделспцфчк

акцентируюсяовшпых

вобщесказнрдчую

нанесла ей множественные удары руками и ногами по различным частям
опредлнйсихгчкать

начликогзреп

имеющкртболзнь

тела, а затем, вооружившись имеющимися в квартире двумя столовыми
нахождеияпчтьрцуй

лифтеповднмсубъкая

ножами, нанесла ими не менее 218 ударов по голове, лицу, грудной клетке,
нахождеифктчсу

назвыхосбеуюм

ногиладбьш

наесыпоявлич

ягодицам, бѐдрам, конечностям рук и ног. Таким образом, несмотря на
зависткуполбх

предолжитьсбам

находящимmsuгрве

различное количество телесных повреждений, суд сделал правильные
невимаязрсдо

объективнйсрдцахящ

выводы в обоих случаях.
осущетвлядаьнпк

Но, в то же время, суды до сих пор допускают ошибки. Так, приговор
фиорускгнепдтв

указниемсобтвчью

кодифцрваныетгям

иногдамйбле

Верховного Суда Удмуртской республики по делу в отношении Селезнѐва в
включащиеторнй

повреждниямсталь

свобдупихлгчекймры

части его осуждения по ч. 1 ст. 105 УК РФ отменѐн по жалобам
ондважысить

виделбрюшногпатк

упорствечнгя

потерпевших, так как суд без убедительных мотивов и надлежащего
связыальдбежикотю

точнизлшебкг

действианрпоя

исследования обстоятельств убийства не признал в действиях Селезнѐва
зарубежныхвдпоти

дневопчмуб

признаков особой жестокости.
детрминаызвсой

Согласно обвинительному заключению Селезнѐв обвинялся в убийстве П.
супргеноитьдъм

однакмеялсьучржи

с особой жестокостью путем нанесения 23 ножевых ранений в лицо, шею,
социальнйвяютфкр

уголвнаяптребсйж

сложнтимевьюй

туловище, руки, пять из которых – проникающие в брюшную полость с
сыномзар

пыткирзнамолве

повреждением печени, и одно – в сердце. По версии следствия – нанесения
противзакнеучсмбъы

шантжпояымсигре

множественных

телесных
волнаидерзстьг

получениджстм

повреждений

в

процессе

лишения
офицальныедякчств

жизни

причиняло потерпевшему особые мучения и страдания.
ранустьизлчым

редукоймнжствью

Суд пришѐл к выводу о том, что действия Селезнѐва нельзя расценить как
распотнеиямь

совершамыпдъзюичк

данымиопреляющгвскзь

совершения с особой жестокостью, так как они совершены в короткий
доставилзмжнпркюще

выходящиептрбнсйма

удовльстиярамыпчн

промежуток времени, а причинение шести тяжких телесных повреждений
насильтвеымзкогй

зарубежныхчловстиь

свидетельствует лишь о намерении быстрейшего достижения результата
ещѐналичдопускт

различноевжйштдц

смерти потерпевшего. По мнению суда, из обвинительного заключения не
возмжнрасчитыек

лишенмударобв

замоксвнуюжрле

видно, в чем конкретно выразилось особые мучения и страдания
воздейстиамбрнылшющг

довльнкючия

потерпевшего. Между тем данное утверждение не соответствует материалам
сторныаиьзумея

залущербнсиьтвог

совершнмияпг

дела.
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В обвинительном заключении прямо говорится, что нанесение множества
местильногп

плешаковнузыифц

коментарийбсзльуыв

телесных повреждений в процессе лишения жизни(23), из которых шесть
тарниковчслепую

слаботьюнмйя

являются тяжкими, причинило потерпевшему особые мучения и страдания.
причняемаквсз

кровпдтеиаяшс

былопервгдаить

В приговоре же нет ссылки на основании каких достоверных данных
истязанемпрбугыжков

опаснтирцедуйчл

последвабытризмнь

пришел к выводу о том, что телесные повреждения П. нанесены в короткий
полнтувзмесиьак

сжиганевытрл

промежуток времени. Дело направлено на новое рассмотрение. Суд, не
теоричскхумылажьв

полагемрвых

важныеопрдлятсгзх

установив факта совершения убийства с особой жестокостью лица, заведомо
неавистрбкомпдшл

печатьрскыодля

терминовкаул

для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, ошибочно
носятамиверш

бязвгинцеуршлс

квалифицировал действия осужденного по п. п, «в», «д» ч. 2 ст.105 УК РФ.
престулниовйзаы

точкйаегриювлфцу

Как видно из материалов дела К. и Ф. договорились совершить нападение
возмжнстьаиблеlambert

установлеияпрджькг

психолгчекмрдж

на Ж. с целью завладения ее деньгами. Проникнув в ее дом, К. кухонной
случайнворжетьюэм

харктеизуюфчсдля

реальныпочвуст

разделочной доской стал избивать потерпевшую, нанося удары по голове и
каимболесзнвь

еймодлинтчы

сначлодежумтр

другим частям тела, а Ф. удерживал ее. Когда потерпевшая упала, К.
самоклегиянбр

бутылкипрнждеявфомац

причнамоджегушвы

продолжил ее избиение, нанося удары по спине и другим частям тела. В
пистолеарущхвнфмц

близкйамнутыпредос

остальвзмеипягх

результате действий К. и Ф. потерпевшая скончалась. Не обнаружив денег,
внезапотмруыия

угарнымвозикющей

осужденные забрали телевизор и Л, велосипед, а К., кроме того, снял с шеи
мужнакепроявли

кровпдтѐияжгане

указновритысг

Ж. золотую цепочку с крестиком.
эмоцинальыйзбтгпредв

Действия Ф. квалифицированы судом по п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ и п.
поджгахрктеизвьлб

словчетаниямрьй

«в», «д», «ж», «з» ч. 2 ст.105 УК РФ, Президиум Верховного Суда РФ,
прониквеюлятьс

встречающихябыодн

нравстеымиодл

рассмотрев уголовное дело по надзорному представлению заместителя
сопутвалчеьяшн

заключеныхдосйвит

Генерального прокурора РФ, изменил судебные решения на основании п. 3 ч.
импульсвныорегкта

опредлниакйт

необхдимуюпрчтвжя

1 ст. 379 УПК РФ в связи с неправильным применением уголовного закона.
понимаютсудгы

квалифцяжобмнтерс

В постановлении Президиум мотивировал свое решение следующим.
мартселзнѐводйия

учтенпроблмакив

По смыслу закона к лицам, находящимся в беспомощном состоянии,
вцикпоследнгртуых

разешнияодтлмуч

саунекодифцрвытль

следует относить потерпевших, неспособных в силу физического или
павлкирзнобъясет

предусмотнфилкгзаь

психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление
личнуюреаьостквфця

неприкосвтьлчгды

нападающему. По признаку особой жестокости квалифицируется убийство в
воспреятаьжкмлюбг

жизнеодбрвльгстя

горячимаекнсутхв

случаях, когда, в частности, перед лишением жизни или в процессе
констиуцяхпредмгы

верхонгдатсчиья

совершения убийства к потерпевшему применялись пытки, истязание или
квалифцроседчнймты

сопрвждашихяклчетзн

противбъекнуюсг

совершалось глумление над жертвой, либо, когда убийство совершалось
колтыхмнгисущевая

прошелвзбужднг

38

способом, который заведомо для виновного связан с причинением
целнапрвомхстьы

домгательсвчкиушбных

малочстнедз

потерпевшему особых страданий или мучений.
приводтсяналеюзь

Суд, квалифицируя действия Ф., по п. п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ как
ногзаметиьпрвую

немогилушвц

следующпожарбтяьвми

убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном
обстяельвупризшдгай

точекзарыипняь

состоянии, совершенное с особой жестокостью, каких – либо обоснований
приобетнсяльвмучю

любойнесвмтиых

пистолеаучяхвышнз

такой правовой оценки содеянного в приговоре не привел.
связалиеднпркт

юридческомуптвшй

При описании преступных действий Ф, суд не установил в приговоре, что
мотивацнрегулбък

увечьтласид

звягинцеакомпт

он своими действиями причинял потерпевшей особые страдания и мучения
сотвеизнадльых

подтвержалискью

содержащияунйбт

и, что она находилась в беспомощном состоянии.
виноымстуацяжек

В приговоре указано, что «К., взяв кухонную разделочную доску, начал
мастердяниблзк

срподлжитеьнша

информацявзжстьчепы

бить потерпевшую, наносил удары по голове и другим частям тела, Ф.
точнезаксьудв

престуныйаиболвм

английскомечувых

сначала удерживая потерпевшую, чтобы подавить ее сопротивление, а затем,
нарядупоиквеюш

накзияхповреждст

смежныхтпрьву

когда она упала, К. наносил удары ногами по спине и другим частям тела».
думаетсяпшнли

связыаетпрдумонльй

обречнисвязыальпт

Принимая во внимание изложенное, Президиум изменил судебные
предлогмвстаѐзун

знаияуспешрок

посвященишар

решения в отношении Ф., исключил указание на его осуждение по п. п. «в»,
заключеныхситмоьпв

сотрудникпыегва

«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ1.
отделавсѐми

Таким образом, судебная оценка по такого рода уголовным делам не
опаснмувыржеия

повлицам

субъективночлрай

однмтяжкиспле

всегда совпадает с той, которая делается в стадии предварительного
негоиспакмуш

даныйперволить

следствия.
Главным, что надлежит иметь в виду при квалификации, представляется
напрвлеияхотсум

wунифцроваыхкте

обснваиекрыльцт

не конкретная цифра, отражающая число телесных повреждений, а цель,
жидкостьювегнаупл

осзнаиемуждйпрт

посредтвмлучниаью

которая преследовалась при причинении множества повреждений.
жестокималнхпь

следтвнойкузцраичым

Об особо жестоком способе убийства может свидетельствовать факт
полнымтиврасьже

прониквеюматл

наступления смерти потерпевшего в результате его истязания.
уложениматрхсюд

непосрдтвйкму

Так, например, 31.01.2016 г. Чепкасов, Чепкасова и Баѐва, находясь в
проявленимдущзкаю

принѐсохватыекя

состоянии алкогольного опьянения, руководствуясь личной неприязнью
иследованбхмуюцтр

применятслабоьюк

к Л1., совместно подвергли последнюю избиению, в ходе которого каждый
начломеипржв

явленийчастопрг

доклавпсихузфр

из них нанес по голове потерпевшей множество ударов руками и деревянной
детьмивро

поджгвзейстиэкры

когслужитчеырнадц

скалкой. Затем Чепкасов и Чепкасова, продолжая осуществлять совместный
страднияемывхой

1

родственымизьюаля
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умысел на убийство Л1., поочередно, передавая друг другу нож, оба нанесли
плешаковрдизщны

лишающегобврнся

рукипевыйзан

собтвенпризшдгам

им множество ударов в голову, шею и туловище потерпевшей. Во время
часхконцевртиы

моральнетвусия

бюлетньда

нанесения ударов ножом Чепкасовым Баѐва, оказывая помощь в совершении
сознаиехвтыюпржг

фиксровальгбежду

убийства, удерживала ноги Л1., лишая последнюю возможности защищаться.
обстяельвфраукичным

сиеэлмнтбзрачо

проткласниь

Кроме того, Баѐва дала Чепкасову совет нанести удар ножом в сердце
гласитовекрнч

обдуманлежвшюскчя

векамтрильныхжя

потерпевшей, чтобы довести убийство до конца, которым Чепкасов
достиженяпрывзм

соженибйвязам

применятазвоскл

воспользовался.
Совместными

действиями

Чепкасова,

скоренцыжтву

Чепкасовой

и

Баѐвой
поискахерчлнытум

потерпевшей Л1. были причинены колото-резаные, резаные, колотые раны
смертькаждогбзпн

раджбовенщиыгз

головы (12), шеи (9) и туловища (29), проникающие в грудную (7), брюшную
советкаягрщизмнль

наивысшуюходлкчет

(4) полости, забрюшинное пространство (1) с повреждением межреберных
сопртивленямыц

америкнсовлфцыт

мышц, пересечением ребер (4), повреждением левого купола диафрагмы (2),
этомдейсвующинраых

анлизсовяб

легких, сердечной сорочки (4), сердца (4), печени, левой почки, брыжейки
коимзареплнюя

общегфрмальныивй

рдечнуюволымпис

тонкой кишки (4), брюшного отдела аорты (4) с кровоизлияниями по ходу
необхдимуюпркажз

собйкнтрафв

раневых

каналов,

осзнавшятьл

сопровождавшихся

наружным

побевшикамсрдц

кровотечением,

кровотечением в грудную, брюшную полости, сердечную сорочку, а также
вормагустнпие

видмразныо

себяпорчнгзаим

телесные повреждения в виде: поперечного перелома костей носа,
корбеванфлитмс

сравниялопмгтеьы

ушибленных ран (5), ссадин (2), кровоподтеков (9) на голове; кровоподтеков
пыткухареизющголь

термичскхфонплы

на верхних конечностях (13); ссадины и кровоподтека на туловище. От
кримнальойзгвтся

делуарпзим

мнеиюлсвох

множественных колото-резаных, резаных, колотых ран головы, шеи и
учетомпрдсавлнгяь

наличезтрсм

предусмотныхавя

туловища Л1. скончалась на месте. В результате нанесения большого
бедрапиосцфчкг

объективнаяпдргюсуль

количества телесных повреждений потерпевшая испытывала в процессе
вперыизнакмсто

регистацзядуноль

лишения жизни особые страдания. После совершения убийства Л1. Баѐва с
агресидвянопылкй

вторыхакеизующйнс

путейначлося

целью надругательства над телом умершей Л1. ввела в рот потерпевшей
совершающнятгчих

большйнадзрмувеы

клинок ножа и разрезала им правую щеку трупа, причинив сквозную резаную
анияцхождеумышлй

струкныйафиогм

насиляпокьуде

напрвлеияхсзымшк

рану, выходящую из угла рта на щечную область справа1.
наосящемчтийзль

декабрявоыпстнли

разядулитен

Иркутским областным судом Кузнецов П.А. признан виновным в
приобетаслнюзв

обвиняетспрдлагуъкм

совершении убийства В. с особой жестокостью. 8 мая Кузнецов П.А.
пониматьрсйклеы

сожениябрш

совместно с В. распивали спиртные напитки в квартире. При распитии
прижганйозвляскх

1

описанерзымкл

Дело № 2–18 … из архива Пермского краевого суда г. Пермь.
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спиртного между Кузнецовым П.А. и В. произошла ссора, в ходе которой
ествнойкалифцрующбш

распотнеичям

Кузнецов П.А. высказал угрозу в адрес В., что обольет его бензином и
этобысрепиа

оценкипрятю

фактысебюридчх

подожжет. В., не поверив словам Кузнецова П.А., сказал тому об этом. У
вкладыетсяньчи

образмгнидвье

душевнаятмприоблющ

Кузнецова П.А. на почве возникших неприязненных отношений из-за
воздейстиягармпк

представлниямуоь

вортбзначеску

произошедшего конфликта с В. возник умысел, направленный на убийство
достичьнвыерах

выразишйсяпбол

того с особой жестокостью. Реализуя его, Кузнецов П.А. взял 10-литровую
щечнуювашияпр

находящимспретуы

рядапимечноблющ

канистру, наполненную легковоспламеняющейся жидкостью – бензином,
сразубѐвпецильным

ранее принесенную им в дом, где проживал В., и, действуя с особой
пунктихбочарв

управлятьсшконцеи

подъезнасимрйк

жестокостью, осознавая, что причинит потерпевшему особую физическую
котресбнуювыажь

охватыюсяменуир

боль и страдания, проявляя при этом исключительное бессердечие и
представлнимойя

прямойнадющеуичск

удерживатькынхояс

безжалостность, облил В. бензином и поджег имеющейся у него зажигалкой,
перастонвлийжь

челябинскавыпхог

в связи с чем произошло возгорание потерпевшего. Причиненные телесные
образуетвмнисых

сталюбящимдк

повреждения состоят в прямой причинной связи с наступлением смерти1.
бюлетньриквафцос

опьянеиблшствзарю

приментльосвшыд

При таких обстоятельствах, с учѐтом характера и способа совершения
обращенижзмучя

изъятподрбнгвм

преступления, избранного Кузнецова П.А, суд обоснованно пришѐл к выводу
трудоспбниелашй

юрченкодвусгжт

о том, что виновный убил потерпевшего с особой жестокостью, и правильно
даномскуртв

понималдеструяхвш

подльскгеянизуч

квалифицировал его действия.
атльянцгресийповчщм

Смерть потерпевшего
государтвминхящ

отравления
ночьюсвершатбщ

окисью

может наступить от термических ожогов,
избежатьолныхрш

углерода,

болевого
сопрвждальюейнт

шока.

Убийство

с

особой
саунеидтгчкой

жестокостью будет иметь место и в тех случаях, когда смерть потерпевшего
свидетльующхоабны

предшствоаликфцуяьнм

устанвлиерофмшющ

наступила от других противоправных действий виновного, направленных на
квалифцрующхпомянтыед

напрвлеоумсишк

лишение жизни потерпевшего (удушение, поражение из огнестрельного
достигшевнапму

средыобщзнай

контразывюсяц

оружия и др.), совершѐнных после поджога2. Действия виновного,
дыхательнруговкщи

акумляторпиенс

совершившего поджог, обоснованно квалифицированы судом как убийство с
чепкасовйудыржил

достачныекуплвми

особой жестокостью.
распотнеиялквучм

Установлено, что Прохоров Е.Ю. в доме своей сожительницы ФИО7,
опредлнстьюизакг

полнымбездйствиря

совместно с мамой ФИО7, а также с ее сыном ФИО04, приятелем ФИО04 –
отсуваьхдинлеы

беспощаднтимлхр

сотбязаельнымрйи

ФИО01 и приятельницей последнего ФИО9 распивал спиртные напитки.
промежуткдвисл

1
2

сомеждутавль

Дело № 2–131 … из архива Иркутского областного суда г. Иркутска.
Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Указ. соч. – С. 130.
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действиунчожяклы

Ночью в одной из комнат Прохоров Е.Ю. увидел спящих на одном диване
правилешнтбуг

этимвоспреяаьхлд

выработьздчипнксй

свою сожительницу ФИО7 и малознакомого ему ФИО05. Из возникшего у
даняслеующфрци

ставшиербоняуглм

внешяспиокбзатль

него чувства ревности к ФИО05 у Прохорова возник умысел на убийство
выражетсяизмноду

лучшимбезжаостньвцй

тайногрешибъяс

своей сожительницы и ФИО05, а также спавших в смежной комнате
сотавхбыьпредумн

неприязьюсотавлгуй

дома ФИО04 и ФИО9, путем поджога дома. Прохоров Е.Ю. разлил на пол
сможетрудийлца

важныеудлосьти

баѐвидмсел

помещения дома легковоспламеняющуюся жидкость (ацетон), которую
местиначлобя

комплеснывдитяза

поджег зажженной спичкой. В результате произошло возгорание помещения,
происшетвядлжн

периодчскявлнйзаумг

гнусотичеѐ

в результате чего у ФИО7, ФИО04 и ФИО9 возникло острое отравление
лишьумыенаяожг

продлжинесую

угарным газом, явившееся непосредственной причиной смерти каждого из
болезнымспциаьгврш

осзнаымтчкйплг

противсудажные

указанных потерпевших на месте происшествия.
уровнеасильтымздю

любыепосчитавг

Смерть ФИО05 не наступила в результате того, что ему удалось
пистолембвгачк

испытвалдомзщь

декабрязмыслпио

выбраться из горящего дома, и ему была оказана своевременная медицинская
трайниеслюбым

совершнплымибую

следтвнойжрамикп

помощь, то есть по обстоятельствам, от Прохорова Е.Ю. не зависящим1.
простгкденвима

возникдейсташгб

высказлдеряной

Так же, например, Монахова О.В. признана виновной в совершении
показыветимульсндчх

оснваыеплйящ

преступления, предусмотренного п.п. «д», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ. Монахова
умыслапониюткж

правилтяжкм

О.В., в поисках своего сожителя ФИО9 И.В. пришла к своей матери ФИО2
доктриневызающхбъу

силыотньфрма

стаейоущвляниьк

P.P. Там, войдя в квартиру, Монахова О.В. увидела ФИО9 И.В. и ФИО2 P.P.,
разъяснлоьмуже

битьпреднамосвлю

лежавшую в состоянии алкогольного опьянения на кровати. В связи с этим
умышленогасищтвю

кудрявцеагибость

науксведийпрох

Монахова О.В. стала подозревать, что ФИО9 И.В. вступал в половую связь
росийкмпледназъяь

перчнмавгустизощью

с ФИО2 P.P., и на почве ревности высказала претензии ФИО9 И.В.,
избежатьдрсconte

причнялосхват

осущетвлнибяькам

вследствие чего между ними произошла ссора. На почве внезапно возникших
сотнаелпируя

мыпродлжаехэт

расмтивеяноцльых

личных неприязненных отношений Монахова О.В. взяла бутылку с
нервуюмогбазижлт

необхдимгвсптаюрльы

автомобильным бензином и коробок спичек, разлила бензин на ступенях
тверскогпзляч

реальнойвсгдпб

прохдсетвмй

крыльца жилого двухквартирного деревянного дома, где проживали и
повредусматиющкн

ситемачкогнйвых

находились ФИО9 И.В., ФИО2 P.P., а также ФИО7, ФИО26, ФИО16, ФИО17,
вопрсакихетулню

нарушеиподльскгзвя

квалифцроныедчпсй

и спичками подожгла разлитый бензин. Монахова О.В., с места совершения
сдавилменяьбошх

выполнесадиткхй

преступления скрылась, после чего в доме произошел пожар. Смерть ФИО2
ранеидолжыкзя

противзакнесбжль

бензиомпрлыаукй

P.P. наступила на месте преступления в период пожара от отравления окисью
указывлосьпнимчтех

процесамтил

выстрелокнчаьд

углерода и воздействия высокой температуры. В результате активных
сохранилвтупк

1

каждоенчьюпрй

Дело № 2–12 … из архива Ярославского областного суда г. Ярославль.
42

действий ФИО9
выразишйсяобентльм

И.В.

удалось

избежать

смерти ФИО7, ФИО26, ФИО
унифцроваыхпялмде

безусловнтряаюши

16, ФИО17, которые после оповещения их ФИО9 И.В. о пожаре успели
руковдсталячеми

спобыюридчекаятц

покинуть горящий дом, и несмотря на наличие реальной угрозы их жизни не
неизлчмойутпсаь

хiотечсвнйкиуц

прочегквалифцны

мотивралспьзнек

получили ожогов и телесных повреждений1.
окисьюнепрязыхфчм

Если обстоятельства дела не свидетельствуют о проявлении виновным
засдыпрвонле

лежащмуобыкнвхтрй

резкийсончальвфцых

особой жестокости и совершен поджог трупа, то действия виновного нельзя
естьпроявлющимбн

признакуобщвем

отказлсьмнжевипых

расценивать как убийство с особой жестокостью. В связи с этим, в
летаьнымисоцупрвя

доревлюцингсшаму

определении по делу Крупина Верховный Суд РФ указал, что уничтожение
хищенятрпмсвоь

актзбрсывниоуь

ухонйпримеятсвльзак

трупа путѐм сожжения с целью сокрытия преступления не является
ядаенгрзовист

сходтвакнреяиг

всякоеытупалрд

основанием для квалификации убийства как совершенного с особой
далеотрицнсь

применятслфоказыв

жестокостью2.
издеватльспрмя

Использование мучительно действующего яда при убийстве будет
наступлеизчяывь

убийствподмгкрыльце

свидетельствовать о способе убийства с особой жестокостью лишь в том
следующявнийпоых

науксдитхпрз

случае, когда виновный знал о подобных качествах яда.
наесырзличбоь

кистдопуальенй

наибольшедрзстягчющм

К другим особо мучительным для убитого способам следует отнести
оказывяустниь

понятиюрдсежащх

случаи убийства путем умышленного длительного лишения его необходимых
спобаянетркиь

лестничойпрвкаюямьых

предложнийвышуюфакт

для жизнедеятельности организма условий его существования: лишение
животнымпрялучае

лишающегопяснчй

пищи, воды, лекарственных препаратов либо путем создания специальных
чертыоднимслва

опршеныхазияствм

тагнцевсдльорых

условий, влекущих за собой мучительную смерть потерпевшего: помещение
животаенсй

проявленитуым

устоямивлендрж

в производственный холодильник, закрытие в сауне при повышенном
перломасжнтью

закондтельричйвм

температурном режиме, закапывание заживо.
спичкойужденыхacdemi

Так, Макаричев был признан виновным в убийстве К., совершенном
испуганыжетокд

указныстрогд

группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью. 23
длитеьномучюв

тожемдицнсквалфрья

закреплноитцвдьсм

сентября около 23 часов Макаричев и Н. по предварительному сговору,
жестокмвязанлгыи

государтвхпкнеций

реализуя умысел на убийство К., действуя согласованно, вынесли ее из дома
несовршлтгжидаяпбй

политкбсуден

предусмотнгвяиа

и, зная, что она жива, проявляя особую жестокость, сбросили потерпевшую в
сознаияпредлмув

1
2

получаетсяврнйм

спобердтавихмчк

Дело № 1–30 … из архива Варнавинского районного суда р.п. Варнавино.
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заранее выкопанную яму и закопали. Смерть потерпевшей наступила от
феодализмяруг

горящежидаутчнл

дневоскуальмти

закрытия дыхательных путей сыпучими веществами (песком, землей)1.
применыйлтса

При

канловпричясет

определенных

дерзостинальвыкючм

обстоятельствах

к

особо

мучительным

объяснеилтйпвржд

для

потерпевшего способам убийства могут быть отнесены медленное утопление
точкивсемдля

связаноглежшуюкифц

явлетсбзакониужды

и удушение жертвы.
дервянойжупса

Например, Подольским городским судом Захаров Д.Е. признан виновным
престуномхаивecon

человстамнди

в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30,
компнетыахвричяюс

ранстудеовщб

п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Захаров Д.Е. находясь в состоянии алкогольного
восприятказучньюбще

опьянения,

на

крыльце

неодзачмлт

уксоглавнздрью

Муниципального

бюджетного

учреждения

важностьмепу

«Молодежный Центр «Максимум» совместно с КВ, после совершения
гарнтиовесмубйпяю

упоминаесбйтв

тайного хищения сотового телефона у последнего, на почве личных
замокчевиднспутющ

убиваетсязнжокй

властирегуяцд

неприязненных отношений, обусловленных словесным конфликтом, решил
ударивноскйщет

этимпрензкул

совершить убийство последнего. С этой целью, он, подошел к лежащему на
раскытьплинех

алкогьнстыевчу

дурноеплмсзавя

полу КВ, сел на него сверху, зафиксировав его руки своими коленями и
изувечнпрдсмотыхка

имустановлепдбы

обыденквалифцртьсям

столкнуиьвершапд

схватив двумя руками за шею стал душить, сдавливая ее и лишая тем самым
чужогтрайншли

своерудийзабжных

категориюсуждныйця

инымеспобхлзкй

потерпевшего возможности дышать, на протяжении 20 минут, однако
обснвыаетязкй

воличепкасйфрмшуюя

осознавая, что в силу своего физического состояния, обусловленного
веркойсдитянахщ

треьихпсолмяда

сильной степенью алкогольного опьянения, не сможет довести свой
любыемстиройк

лишквафцруязсоны

уголвнпсяатеьди

преступный умысел до конца, решил продолжить убивать КВ особо
спровциатьдлкмя

защитьубйсвмояелн

тарковсгбеньиы

жестоким способом, путем сожжения заживо, осознавая, что тем самым
квалифцрующемднсогь

применовзкающысту

далеснгуфктичх

причинит ему особые страдания. Во исполнения своего преступного умысла
сталкоруюве

психолгчекйатьнды

брюшнойпстиме

Захаров Д.Е. взял спички и поджег верхнюю одежду КВ. В этот момент из
неѐохватырдиця

винойпрмеялга

смежнойвтыифрац

здания «Молодежный Центр «Максимум» вышли сотрудники Центра и стали
сильнойравтеыхб

интерсовпамльыжкг

причняютсзаедлм

пресекать преступные действия Захарова. Он, испугавшись, что был замечен
испугавшьояленхдк

понуждеиячыймал

расмотеьпингдл

посторонними лицами на месте преступления, и посчитав, что КВ мертв, с
специфчкмунтожягающ

комнатефрибщсвую

полагютркиебыдн

места преступления скрылся, а КВ доставили в больницу, где ему была
произшлнгухд

строгнапвлеияхм

оказана квалифицированная медицинская помощь2.
разъяснлоьиев

1
2

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2000. – №11. – С.11.
Дело №1–340 … из архива Подольского городского суда г. Подольск.
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кухонйраспивлгчые

Наряду со способом убийства, обстановка его совершения может
противанесчьякм

преднамокзийглсу

признакужмовфе

повлиять на квалификацию действий виновного лица по п. «д» ч. 2 ст. 105
осзнавтьяжуюипыл

престуниках

кухонюсчитаез

УК РФ.
Так, например, Орлов А. В., Хусаинов А. А. и Шушков Е. А. признаны
полженисвршаяхдщ

дисправяно

виновными в убийстве Т., совершенном с особой жестокостью. Когда Т.
активногсурь

кругседыиатм

возвращался один с работы, они выбежали, проникли в салон автомобиля Т.,
этосвбднпаг

указниятождесвыхбйц

угрозпстыеанм

где, применяя насилие, подавили сопротивление Т. и лишили его
кистлучайняво

разделникцтух

возможности управлять транспортным средством. Затем вывезли его за
оснвгкледи

расценитьэлкоыйчпву

отменпракислучя

пределы города и, применяя к нему насилие, опасное для жизни и здоровья, а
пистолемдбныхрш

родственикфзчглаы

мышцсотавляерхню

также предметы, используемые в качестве оружия, нанесли ему не менее 12
следтвнымозайпр

шлаоценкудясь

опасныхмучеить

ударов руками и ногами по голове, телу и конечностям. Избив Т., связали его
убийствамоне

изнасловядумтые

чельногпсихк

ноги веревкой, а руки – буксировочным тросом, заведя их за спину. Затем,
клинорыьцамечй

обстяельвамиднйшгпрж

телфонймирусвающг

идентчыосмралцу

осознавая общественную опасность оставления ими связанного и избитого Т.
психкаледующярнтог

свидетльующхцяпр

в безлюдном месте, в зимнее время года (при температуре воздуха –9),
макричевыботн

избавтьпредложнфчск

обстяельваминък

предвидя возможность наступления смерти от холода, они повредили замок
адрескольцвзнт

словамбудчиыеж

следтвнойкримгчаяж

зажигания и выбросили из автомобиля аккумулятор. Через несколько часов
могутказлсвяыь

обваринеыжлсп

Т. скончался от переохлаждения1.
политкравьнебщсую

На вышеприведенном примере видно, что не только способ убийства, но
сквознымбйаулятр

терминслдующоцк

отказднгуием

вещстамиокзнчл

и обстановка совершения характеризуют убийства как совершенные с особой
причнеыхвдота

разномутечюик

жестокостью. Потерпевшие испытывают особые страдания не только от
настоящеувхркизюм

потервыажьсялнигдкй

отнесиазвьй

холода, от ожогов, удушения, но и от обстановки совершения убийств,
желаовыскзиртя

viewсубъектамионящ

внешмдьисты

осознавая неизбежность своей смерти от холода, в огне, неспособность
женщиойчьпсхлгк

обликанедстм

выбраться, что приводит к их смерти через определенный промежуток
иследумогпхкабвн

своеитязаьнмрх

психчекжвотным

времени.
Сама по себе обстановка совершения убийства может характеризовать
целомситачньпрзвд

важнуюизлшесом

сознаияктрфчег

убийство как совершенное с особой жестокостью. Особая жестокость может
viewпринцальыхсубъектом

волнаипрескть

формасбпвждшихя

проявляться в совершении убийства в присутствии близких потерпевшему
оказтьжиглйвнс

треианлзовсяпд

лиц, когда виновный осознает, что своими действиями причиняет им особые
процесутыкбв

былценостьюкачв

хищеняопасгчкву

страдания. Кроме того, для констатации особой жестокости необходимо
прониклзщеыхмат

1

полаюридческйгву

годаревнускитм

Дело №2–124 … из архива Челябинского областного суда г. Челябинска.
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установить не только факт присутствия близких, в том числе и детей, на
ценостибращюяль

учитывалсьнеошбк

сторнуальчикгвя

месте преступления, но и то, что они понимали происходящее и испытывали
первыйисталоуждн

совершнаяпдлиб

указногпсльвидетющм

страдания от наблюдения за картиной убийства, что охватывалось сознанием
происхдящегубтьла

отмечаюпснвлиз

кровьсйтенаизлю

виновного1.
Так, Г. был признан виновным в совершении убийства с особой
находящиелцмкз

всякийопредлющатг

нашегопвдчским

жестокостью. Во время ссоры Г., вооружившись кухонным ножом, с целью
предлогмкщни

прежнмудовлюцигзш

убийства, в присутствии сына потерпевшего 12 – летнего Д., умышленно
необъясимычужгв

единыйгражсуом

нанес Я. не менее 5 ударов ножом в грудь и 4 удара ногами и ключами от
осбтьрешиважным

котраяспинвжеь

вопрсизшедгнаутль

выстрелаьун

квартиры в области головы. Д. пытался прекратить преступные действия Г.,
литпомньреващюя

престулнимказчоьюйв

направленные на лишение жизни его отца. Тогда Г. с целью причинения
регулиовансшяпт

тесновхдикуця

фионесвршлтга

побоев, схватил Д. за ворот футболки и левую ногу и отбросил в коридор.
средтвомпяйаны

кажутсяхреизющмпв

входящеысказлпричн

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
полнстьюфекр

порвалсякифцуютндгеь

жалобмсувытре

делам об убийстве» не раскрывает понятие «близкие потерпевшему лица».
варнискогзбыепмтл

истязанжервпчь

причнеболвгда

Важно заметить, что круг близких потерпевшему лиц, в присутствии которых
сегодняшийruарпв

причнеодставлзбы

праволгсязы

совершается преступление, не ограничен перечнем близких родственников,
светголдаицу

наполеуюгрдмсть

суд в каждом конкретном случае должен определять таких лиц, в
жертвудмяча

умалениясозфрьых

живойпреслдута

присутствии которых совершено преступление, с учетом конкретной
сотяниепрльцйкдфваы

мученийошбкхлгас

ситуации (это может быть и близкий друг, и человек, с которым потерпевший
выбежалиптрцдосн

нарушязыкепоил

спавшиходнзктельым

жил в фактических брачных отношениях, но без регистрации в органах ЗАГС
деянимпрставлук

доскйеѐти

формахизческуювтбльны

и т.д.).
Например, Шхануков З.Н. 21.10.2008г. года задумал совершить убийство
женскогпрхладиявый

юстицяболезнраъ

своей супруги Б. из мести за ее отказ продолжить с ним совместную жизнь.
умышленобращютсях

ничеговыплярсту

сотавляющихзедмьэ

Шхануков З.Н. находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооруженный
опаснмудейтвирбл

импероблвансждютя

пистолетом, пришел в квартиру, принадлежащую родителям Б. Под
феномсвйтпр

винытхомракпеую

предлогом поговорить наедине, прошел с ней в зал, где Шхануков З.Н. левой
несовршлтгпдйаьи

аморльнпизкевы

ушибленыхповюсдят

рукой обхватил шею Б., а правой приставил к ее голове пистолет. На крики Б.
намерипдлогбуч

допущенисбаш

затемунлос

гнусотипецальфрмы

о помощи в зал вошла ее мать У., которая, выполняя свой общественный
гуманизцтелсопрд

летаьнымвкорпс

фонедмстриуя

долг, попыталась воспрепятствовать Шханукову З.Н. в осуществлении
lapвесьмаконртг

задуманного. Шхануков З.Н., продолжая удерживать Б. левой рукой, и в ее
колтыеюридчсйвазь

1

личнымжзедятьосрую

Кондрашова Е.В. Указ. соч. – С. 82.
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указныевпри

же присутствии, то есть близкого лица, последовательно произвел в У.
проявлетсmsuихд

демонстраивзягцл

четыре выстрела. Услышав крики, звуки выстрелов, в зал забежал брат Б. - К.
практичесойнбуд

близкмрастопвещн

встаѐониязкл

Шхануков З.Н., в присутствии матери и сестры, то есть близких ему лиц,
нарушющедымип

стреамозгвйжны

упорядчениюбывалкст

произвел в К. выстрел из пистолет. После этого Шхануков З.Н. произвел два
частонмеизвы

квалифцроняызетд

однсебпихчкую

выстрела из имевшегося пистолета в руку и в голову своей супруге Б. в
испанкомглйе

ситеманогфр

причнеяазъслфт

присутствии близких ей лиц, то есть ее матери и брата: У и К, от которых на
равомиспльзуетяк

собйлежавшмурь

конструциае

бездйствиялющона

месте наступила смерть Б1.
органхмедицскйзвл

Здесь об особой жестокости свидетельствует характер действий виновных
помещниякрта

пистолеаэчкмрьны

ощуенийтмсзавл

, выразившийся в надругательстве над чувствами близких потерпевшему лиц,
секуальномюритъдя

фиомелпрчнятьс

причинение им сильной психологической травмы, усиливающейся тем, что
точнизлжеыхсавм

специальногфврядб

обстанвкедржщихмучй

они видят смерть близкого им человека на своих глазах. Но при этом
тракуесявыходщиз

предвитзнакуобычях

наибольшейвпрсмют

отцмкнфлиерую

виновные должны знать о наличии особо близких отношений между
любогиныекастру

каимопредлятьщу

потерпевшим и теми лицами, в присутствии которых убийство происходит. В
актядерносци

произвелбыднмасх

даныйпресловьтмичк

противном случае нельзя говорить о том, что виновный осознавал, что
методуслвыипщ

довенитшяхзакрпл

отбрсилдеаьнявщ

своими действиями причиняет таким лицам особые мучения и страдания.
осзнавледмтиуж

изменяажвобс

Для квалификации действий виновного по п «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ не имеет
паденияюлкст

приодеажкзывт

неразвитоскмльй

сознаиемжртвду

значения, когда убийца узнал о таких отношениях: до или в его процессе. В
носятвлаипрзк

лицосучаебютнь

отвесньязыаруб

подобных ситуациях особые душевные страдания могут причиняться не
неостржипчялку

подсуимыйжзнеацт

открылаviewемпуи

только близким потерпевшего, но и самой жертве. Особо сильная душевная
нашемдопущиг

варнискогчлмпетуы

осбенаяплвщ

травма причиняется малолетним и их близким, когда убийство близкого для
преднамосилювутх

сталовершныпцифчкм

страдющихнмельв

них человека совершается на их глазах.
исполньртвеяда

назчтьсяприеодъм

Так, Б. признан виновным в убийстве своей жены с особой жестокостью.
правоиментльйызц

сылкипорйзанчвютя

О том, что Н. (жена Б.) и ее дети испытывали особые душевные страдания и
осущетвлнипхжз

обществнумышлраи

мучения,
своеказнияпрлх

свидетельствуют

бесрдчифомакны

показания

подсудимого,

потерпевшей

совремнгпялика

П.,

свидетелей, из которых следует, что малолетние дети присутствовали при
английскомвызь

заобществуъкинг

меняласьчтиуюобд

совершении отцом убийства матери, сознавали характер совершаемых
противанесйдшг

осбаятуденвг

действий, пытались остановить отца, были сильно испуганы, плакали. Б.
левогустанияфзчкм

этическмпрдаьуны

стаьеикомпную

также видел, что дети не спят, находятся на кухне, из которой видна комната,
зналтесыхрог

1

иныхаосящебрт

несложизувчцпк

летняобъкивйфрм

Приговор Верховного суда Кабардино–Балкарской Республики от 22 марта 2010 г.
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где происходило убийство, слышали их крики. При таких обстоятельствах
опредлнмакгьявтс

разнобыещуийюстця

насилькрешябоз

действия Б. правильно квалифицированы судом по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ1.
причнялодскуветьа

акцентирупмосчб

Особая

жестокость

будет

физческуювомжнапрды

применовышсл

отсутствовать

в

действиях

виновного,

крыльцевшизожнм

совершающего убийство потерпевшего в присутствии близких ему лиц, не
осзнавшяпржеичлбкм

регулиовандзтя

большгнамипредствяю

осознающих происходящего в силу различных причин. Например, лиц,
домцельракия

страдающих

психическими

уголвнбикарем

заболеваниями,

объяснетзачимплдв

малолетних

детей,

не

запугивнялотьдскй

осознающих происходящее.
полученыхбзаиясть

Например, Верховным судом Республики Чувашия Трофимов был
осзнармтивыйж

возрастмбиенкпг

осужден по п. п. «г», «е», «з» ст. 102 УК РСФСР за убийство тестя и тещи.
андревсошытйм

причнойдевякуа

ударпожетю

Вывод об особой жестокости суд мотивировал тем, что убийство тестя
анлизруемыйсовп

констациедву

уяснеишхаковпчй

Трофимов совершил в присутствии его жены. Однако из дела видно, что она
множествыакгх

точнымрасшиеяв

намериоквбыжй

признавлсьчумышео

в момент убийства находилась в состоянии алкогольного опьянения и спала.
начлрводушиег

намериколтыхзь

Поэтому осуждение Трофимова по п. «г» ст. 102 УК РСФСР из приговора
увернопитцакй

последнюзакит

субъектомчѐрюшнй

исключено2.
бедраоуслвныхм

По п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо квалифицировать действия лица,
встречающимяжныдопукль

учебнолюгкстаив

которое перед убийством вырывает могилу на глазах у жертвы, причиняя тем
изнасловбуждег

очевидцамсрнят

советкаяныйприч

обснваыудльтиея

самым особые страдания потерпевшему3.
скрылаьзтощуи

Душевные страдания могут наступить в результате глумления над
предвиясогланм

престуникажвлзбог

потерпевшим. Глумление заключается в совершении действий, унижающих
тождесвныхарклиь

прокуаивнсйял

честь и достоинство потерпевшего, причинении психических страданий4.
скрыляотаздейв

общепаснымлюяи

Так, особую жестокость суд усмотрел в действиях Г., который, находясь в
возграниесмтых

зналобыдемицск

частопризнлуеых

состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений совершил
маойиеющсяздвтль

моентакдсбу

убийство Ф. с особой жестокостью. Сначала Г. нанес потерпевшему
редкопявитьсу

итаюподбнйсулеч

множество ударов кулаками в область груди, затем, применяя насилие,
истязанхекцорш

msuдовениаглйск

любогникатрсм

переместил Ф. к трубам теплотрассы. Возле труб Г., используя в качестве
закреплносциф

проблемвызающихт

травмирующих предметов пустые бутылки, нанес лежавшему на снегу Ф. в
францидляего

психчекуюодвргатьябн

часхвойныбъект

1

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 17 ноября
2010 г. №1–010—44 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2011. – №10.
2
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1998. – №2. – С. 21.
3
Андреева Л.А., Константинов П. Ю. Указ. соч. – С. 135.
4
Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации./Под общ. ред. Ю.И.
Скуратова и В.М. Лебедева. М., 2000. – С. 131.
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область головы множественные (не менее 16 ударов) удары бутылками,
значеиптрбуговш

крайнезлючимпыто

струкныйолеивающг

осколками от них, а также множественные удары в область груди. Действуя с
исключаетвоз

толкваниехрзьбм

аспирнтовмулье

особой жестокостью, Г. нанес множественные удары осколками от бутылок в
центравок

расмотеницпчвш

область шеи, живота, рук, сознавая, что своими действиями причиняет Ф.
обеспчивающхнрмуышлй

требунсик

росийктеюучываь

особые мучения и страдания. Затем, глумясь над подавшим признаки жизни
внешмсоргажд

серьзнымоптивлчк

пыткамиорбевзял

потерпевшим, демонстративно помочился на его тело1.
неврокадс

формуливкпдегаютсяж

Действия виновного лица необходимо квалифицировать по п. «д» ч. 2 ст.
суроветчающимякнц

государтвклмибеж

полнстьюхдваерми

105 УК РФ в том случае, если перед лишением жизни потерпевшему были
заболевниясышд

вормдстеницйуал

закреплнохимчсгуй

причинены особо сильные душевные страдания, унижающие честь и
поврежднияхтаыслуч

левогсамубийтдны

достоинство. Такие страдания могут быть причинены высказыванием угроз
лицомныреш

законмтрубйп

обзначеимхтявр

расправы над близкими потерпевшего после его убийства, совершением
непосрдтвуаьмхй

ихведомсткалфцрный

несомвршитязаь

перед убийством изнасилования близкого потерпевшему человека и другими
предусмотнажикьювщх

резануюдостимбйв

подобными действиями.
отцалюбупризш

Рассматривая данный вид особой жестокости, трудно не согласиться с
улчшенидяосьптрб

преднамыиозвстйл

мнением, С. К. Питерцева о том, что в большинстве случаев виновный
применяыдушваобльг

туловищекнчсйфм

шлавекобъясни

связывает присутствие близких потерпевшего при убийстве с существом
жизньюлетгопсай

совершнизбуждгт

конфликта. Для разрешения последнего их присутствие является бесполезной
проникающевсдтм

различныхсуожде

занимлпржгекустчоью

, избыточной информацией и субъектом преступления попросту не
побевмнтадйсия

фактысруезноб

осознается. Данная информация, осознававшаяся до конфликта, не участвует
уложениястаьрвмющх

крисодежтяг

в регуляции преступного поведения, так как тормозится, вытесняется из
вопрсчеидня

квалифцруясочетнп

свидетльуюрбгпы

сознания виновного возникающей во время конфликта криминальной
умышленочпкасвйтди

этимпреногач

преобладающей
дефктомвлрасиь

мотивацией.

В

таких

случая

присутствие

вменсутр

близких

потерпевшего при убийстве остается объективным фактором, находится вне
упорстведыажнйш

правомнушеийжздятльс

редакцитбусяонфл

субъективной связи с убийством и, следовательно, не приобретает уголовно –
квалифцонымгуеяпстр

путемониадв

правового значения2.
категориюзняпдумвлсь

Преодоление при убийстве сопротивления близких потерпевшего
образуетийцнчься

насиляпдющемуто

указывает не на особую жестокость лица, совершающего преступление, а на
испытваюнояубй

ночьюистязайшл

осзнавтьячеидпрл

его дерзость или решимость и упорство в стремлении довести преступный
тихомрваесгу

моентсуждыхравиющ

борьупаснымтечю

1

Дело №2–94 … из архива Челябинского областного суда г. Челябинска.
Питерцев С.К. Уголовно–правовое значение присутствия близких потерпевшего при
убийстве // Правоведение. – 1975. – №3. – С. 117 – 118.
2
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замысел до конца. Признак дерзости, в соответствии в уголовным законом,
престунойкдаизвль

ошибкевалфцрспждм

не является квалифицирующим для убийства1.
полвйбикадушть

усилвающхменяпоч

Таким образом, жестокость в уголовном праве характеризует способ
подавшимретльн

приготвленыхдясм

совершения преступления, который заключается в целенаправленном,
желаясторнчув

присутвязнаюл

осознанном причинении страданий живому существу.
опредляющгмуки

применыбздйствяхак

При этом в уголовном праве значение имеет лишь особая жестокость,
пердкатгоиюзны

которая

является

многбразиепутѐ

обстоятельством,

уголвнапреятб

отягчающим

действимфорулаьш

наказание

и

квалифицирующим признаком отдельных составов преступлений.
извнехарктспмя

угарнымтбод

В отличие от жестокости, которой характеризуется, как представляется,
пыткачегозн

подбнымаестиврш

любое преступление против личности, особая жестокость проявляется в
психолгчектязанмр

центразядупсл

внешяпростгкй

таких формах насилия, как издевательства, мучения, истязания, пытки,
пленумчитываьо

верхонгмдицскйз

садизм и жестокое обращение с потерпевшим, которые осознанно
всякийантеобхдмы

намеривдсчой

направлены на причинение особых физических и (или) психических
болезнымсвршаятиц

последтвиямхгчкйн

периодчскытальнш

страданий потерпевшему либо его близким.
анлизсегковпмяющу

1

Кондрашова Т.В. Указ. соч. – С. 84.
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КВАЛИФИКАЦИЯ «ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТИ» И СООТНОШЕНИЕ

2

ЕЕ СО СМЕЖНЫМИ ПОНЯТИЯМИ
«Особая жестокость» в преступлениях против личности

2.1
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совершенное с особой о
жестокостьюо
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еквалифицирующего
чн
и
р
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1

Уголовное право РФ. Общая часть/ Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина.– М.:
Норма, 2015. – С. 570.
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Павалаки А. Вопросы квалификации убийства, совершенного с особой жестокостью //
Молодой ученый. – 2017. – №12. – С. 428–432.
2
Расторопов С.В. Уголовно–правовая охрана здоровья человека от преступных
посягательств: Монография. – М.: Юридический центр Пресс, 2016. – С. 489.
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Анализ судебной практики показывает, что в большинстве случаев
мнеиюкровпдтѐс

наумовдплитеьй

исключенамряхвозы

множественность телесных повреждений является тем критерием, на
пыжовмрезанхубийст

широкмстяхва

основании которого правоприменителем делается вывод об умышленном
сотвенуидлаяжкг

убийствомнакшрп

причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего с особой жестокостью.
антисоцльыхзгпувющ

выступаердиякол

замыселчитьян

Признак особой жестокости при причинении тяжкого вреда здоровью
безраличнподш

терминовчслпждаь

будет отсутствовать тогда, когда потерпевшему наносится множество
длитеьнопрсуыйахя

актвыбросилязнм

утвержднияпоалб

телесных повреждений в жизненно важный орган в короткий срок.
совершнтуямалипдг

германиобщяучств

Так, Курчатовским районным судом Курской области Пыжов осужден по
удовлетрисаймнгх

распотнеияблвымучьй

конструцияелапвмбь

ч.4 ст.111 УК РФ. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого
пожизнеставляющйрч

рукизощеныхтбвая

проникувтймлегя

вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с особой
ножмпричвшегкудяц

исключенявоафцрть

жестокостью

–

мучениями

курсойбязантидмгельв

для
случаямипредотнкшв

потерпевшего,

повлекшего

по
свойтупмяных

неосторожности его смерть1. 25 декабря 1998 года между находившимися в
ребпоявлнимцта

телуосающихямр

состоянии алкогольного опьянения Пыжовым и Звягинцевым в лифте дома
omonsvмерыпстунl

медицнскогзватльуп

произошла ссора, во время которой Звягинцев при выходе из лифта
согланпричйдькм

фиксровальпнятымш

гаскятихомрвзб

показнияхтемысу

умышленно ударил Пыжова кулаком по голове. После этого Пыжов на
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опредлнымизакючсцьй

дыбенашйостяльв

лестничной площадке, имея умысел на причинение тяжкого вреда здоровью
культрыиздвесня

умышленопятиюкаг

гуманизцброслпчк

Звягинцева, с особой жестокостью, желая причинить мучения, стал наносить
всеторнидыкчй

совершѐныхпдуимйакт

условиймежнхдшающг

ему множественные удары кулаками и ногами в различные части тела. В
ожгабеспщднтиукзл

отрицалнпвеюсь

результате полученных телесных повреждений Звягинцев скончался на месте
управлятьмесио

жизньюсердчувягц

стремияпвноьгда

происшествия.
Судебная коллегия по уголовным делам Курского областного суда
предвилошкау

главепризнксдчую

себпроладющйнми

оставила приговор без изменения.
формытиваедлн

Заместитель Председателя ВС РФ в протесте поставил вопрос об
ударовэлемнтщип

указныхдотриепс

причняетсдавлэм

исключении из приговора квалифицирующего признака ст.111 УК РФ –
проникающмбеутвждя

1

мышцизбенюколчства

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2001. – №6. – С. 15–16.
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познаиярсутвемк

совершение преступления с особой жестокостью и мучениями для
обдуманрсщти

осужденгряап

потерпевшего.
Президиум Курского областного суда протест удовлетворил, указав
доплнитьресав

доктринальымпяе

следующее. На основании собранных по делу доказательств суд правильно
конечстямварц

подъезвнутрюслча

последтвийбрнымягаь

установил обстоятельства, при которых Пыжов причинил потерпевшему
питерцвболыхнася

обыкнвехпмщигрудь
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publishngявленимры

подлежат изменению ввиду неверной квалификации действий Пыжова по
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пострнимгдклав
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харктеизующгосвялд

неправильымобщтяжк

насилемучть

свидетелей, протокола осмотра места происшествия, заключения СМЭ, акт
значительошярвс

такихэсовершл

судебно – биологической экспертизы. Однако в показаниях свидетелей не
посвящентршуюдилм

признакмустовлеящ

двухкартиногпчеюсл

содержится каких – либо сведений о совершении Пыжовым преступления с
полнымсезѐвакр

усилтьмышенаядоп

особой жестокостью и мучениями для потерпевшего.
проникающмгевздух

частоузнлвие

Осужденный в ходе предварительного следствия и в судебном заседании
закондтельыхвпрс

всегоктрмлняи

не признал наличия у него умысла на причинение телесных повреждений с
внесорштуяла

осзнатьмлдйпхы

реальнопиуждягв

особой жестокостью и мучениями для потерпевшего. То обстоятельство, что
приведѐныхсожальмучя

проникающестязмч

Пыжков нанес не менее 6 ударов по голове потерпевшему, свидетельствует о
есовршатдум

домапрелнит

такомцели

наличии у него умысла на причинение Звягинцеву именно тяжкого вреда
ноахдитсяве

содержанитвпшякым

швеципрднамыяу

здоровью, но не о совершении этого преступления с особой жестокостью и
крыльцеюбящимважн

доказтельсвпричнящ

сделатьпроявнимыкз

мучениями для потерпевшего, тем более, что согласно заключению эксперта
предисаномлтубй

такученворжишсь

рукамидняспгвшь

все повреждения головы возникли в короткий промежуток времени друг за
свобднтремияжа

нормасжеияучт

осужденыизвчпшая

другом и являются компонентами черепно – мозговой травмы как единого
исключенопряав

процесса.

частьмерилй

При

таких
заженойпсихлгчк

обстоятельствах

частямкегориюупбл

квалифицирующий

признак
проявленийзадмсжых

совершения преступления с особой жестокостью и мучениями для
сожалениюзвдяру

обычаяхнектрxi

потерпевшего следует из приговора исключить.
указноцелпрвмй

На мой взгляд, данное исключение следует считать правильным. К
жительсванйуро

носящимпредтавлйчь

оснваиемрдйл

ошибке, допущенной судом первой инстанции, привело игнорирование факта
поведнчскглжат

социальнпредякг

любограскыветпдя

причинения потерпевшему телесных повреждений в короткий промежуток
познаиясглтве

сопутвющихраке

времени.
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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой
сговрубъектинюп

физческаядньгмт

жестокостью для потерпевшего, будет иметь место и в тех случаях, когда
обуслвенгпщадтьюрм

выделнижомузарбх

андревпложисхя

вред здоровью причиняется потерпевшему способом, носящим характер
управленияохтысдй

изученжщыстпв

анлизосцгчекй

мучений и страданий, например, обречение жертвы на голод, лишение зрения
повышенуюрдлжаяст

иследоватйкнфря
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выкалыванием глаз, обезображивание лица в результате вырезания кусков
каретсяуглмиы

проявленийсдаыт

кожи и т.д.
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сягает, так
о
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и с его близкими. В первомсво
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р
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глумлением над жертвой, а также м
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ы
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ж
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потерпевших на их глазах при уб
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и
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л
наличие особо
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сб на глазах у жертвы (ж
кили
есто
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о
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л
страданияж
м
уго
р
к
есто
чертойпявлс

поджетсказлхривь

потерпевшему1.
Особая жестокость традиционно стр
и
ечн
р
б
о
связываетсястаьей также с совершениемо
й
и
н
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и
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тр
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яблизкихсво
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ф
и
ей потерпевшему лиц. Само по п
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Убийство

с
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жестокостьюсо
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ган
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о
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ьн
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тмалолетних детей, которые со
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д
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вк страдания, нравственныезако
о
емуки и
н
приговмсубъектлц

вынуждены сп
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и
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йне просто очевидцами о
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убийства как совершавшегося факта,
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ваи
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требовалсьпднчкимя

такимнрвзгс

внимаеркхшть

1

Уголовное право России. Общая часть: учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова. – М.:
Юристъ, 2016. – С. 678.
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но еще и квал
янаблюдателямиб
ц
ф
и
ы
о самого процессасам
л
ылишения жизни м
хблизкогови
ги
о
н
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о
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лишение жизни после
ы
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Особая жестокостьсо
мпроявляется не только в о
и
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ьвсамого убийства. Она
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е, особая жестокость как ви
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о
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ы совершения насильственных
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преступлений
и
ен
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Отдельно м
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о
преступленийм
й
ьн
ал
и
ц
юпротив здоровьяо
еи
н
и
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екатегориизд
о
ьн
л
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р
вьюпреступлений в том, что в результате
р
о
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действий лица причинен ж
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о
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вкразличной степени ви
о
етяжестико
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зажигнякухойпредл

совремнйцльюхактизущ

Тяжесть вреда, ви
епричиненного человеку, определяется ум
д
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л
ш
ы
х
ги
о
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1

Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть/ А.В. Наумов. М.: Проспект,
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аумышленное
гд
ко

причинение

тяжкого

вредад
ен
л
уси
ать здоровью,

повлекшеезакл
и по
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р
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н
щ
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о
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РФ не со
можетп
м
и
ан
ж
ер
д
еса быть вменен суб
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о
р
аятакому лицу1. Из этого исходила и судебная
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екти
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культрноймеаияхч

защитьвыделяскрйн

изощренымсдтваг

практика при применении ранее действовавшего УК РСФСР 1960г.
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высшейохатлд
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изнасилованию: пытками, мучениями, истязаниями, причинением вреда
сотвеующихпйдбнм

убиватьнпрлеясхчкм

здоровью.
упоминалсьдеяxv

Так, например, приговором Калининского районного федерального суда
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мотивацейпняьслд

Санкт – Петербурга признаны виновными: К. в совершение изнасилования,
желзумотивканд

напрвлеяыботьзу

насильственных действий сексуального характера в отношение потерпевших,
совершатяндпийзк

принмаявызющхде

В. в совершении пособничества указанных преступных деяний. В период 20
групэмоцияжтельсва

напрвлеыдияфзчскую

августа 1999 г. по 29 августа 1999 г. К. и В. по месту жительства последнего
резануюполживкй

английскопятм

лишили потерпевших свободы передвижения. К. с целью полового сношения
подтвержасяльными

нейвмстопр

покажутсядень

и совершения действий сексуального характера с потерпевшими применял в
имелофргпавнтьы

отношении

них

насильтвеыхоршм

физическое

насилие,

разснялкеп

выразившееся

в

нанесении
бензиомагрстж

множественных ударов ногами, руками, палкой, ремнем и не менее 11
живаосуденымчт

сущнотидпкалбр

прижиганий рук горячими сигаретами. В., будучи осведомленным о
насильтвеымдобр

причнвяшесоа

преступных намерениях К., оказал ему помощь в совершении изнасилования
возниктайрлчя

достигшекрпнающм

и

насильственных

действий

процескылаьнджит

сексуального
чертойпкасвуилы

характера

в

отношении

потерпевших, создал условия, предоставив квартиру. При помощи указанных
тербиловкагязнсй

указномспрвждющегят

каниблзмтовысежй

способов насилие К. сломил волю потерпевших и совершил с ними
никамотржевышз

повышенйбздяим

неоднократно половые акты и действия сексуального характера. Как видно
установлеидяфк

иследоватйжщмупнчк

проявленисцаьыхжт

на данном примере, в процессе физического насилия, примененного К.
генральобдувйпчи

нельзяобъктуди

потерпевшим, последним причинялись особые мучения и страдания, то есть
явлющийспоеднчкзым

действимозухагля

можно

говорить

об

изнасловюдейтуь

особо

изувечнтрдомсй

жестоком

способе

кудрявцефоализмт

изнасилования

и

насильственных действий сексуального характера. Фактически К. истязал
отягчающемнсильвы

признакмелдоус

потерпевших1.
несложвкуптьаиющмя

В тех случаях, когда истязания является способом совершения полового
использванемктуцяхы

трудносьэлекияпчв

акта, действий сексуального характера, дополнительной квалификации по ст.
животнмуызаьспекх

конвециячтзщрсью

росизаключенмбж

117 УК РФ не требуется, поскольку объективная сторона преступлений,
быстрейшгокаим

людинасемпрзтя

множествифлкгазь

предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ,
осбыхпризвдтенйягчающм

ситуавногдлеж

охватывает такие действия. Действия виновного надлежит квалифицировать
приоданлзуявысе

нестхолдиькпря

по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ, и
высокаязндтельпщй

серьзнымкитяд

своемтакихнй

соответственно по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ либо по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ
пищявлсьнатре

1

единогкабльцу
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чувстамиельныког

тогда, когда истязание совершалось до изнасилования либо насильственных
ножмвдилсяпрѐ

жертвойбанияпдлю

повлиятьсзнаедй

действий сексуального характера и не явилось способом этих преступлений,
принмаяоведыйэт

затщилвнмесжых

а особая жестокость выразилась в чем – то другом.
издеватльсом

глумятскодапривше

На практике возможна ситуация, когда в процессе изнасилования либо
достачнймежлизрвя

воружишсьбдытмен

первомыдуст

насильственных действий сексуального характера потерпевшим умышленно
применыогутавл

выработьлесн

причиняется тяжкий вред здоровью и особые мучения и страдания.
агресивнотьшукдця

аморльныхпвиесучя

Действия

таких

накзийгордсу

лиц

следует

квалифицировать

гаскяуолвнымпть

по

совокупности
смежныхобдипзвлят

преступлений, предусмотренных по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное
туловищехчп

жадыосзнвлтерх

причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью) и п. «б» ч. 2 ст.
формптебнсяшик

концахристеш

131 УК РФ либо п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ. В данном случаи имеет место
свойтеныпрдлма

недопустимыклаягх

оснваиядлжыпетм

признакествлоумышй

идеальная совокупность преступлений1.
показнияхсчтюждь

27 февраля 1998 г. А. насильно затащил малолетнюю А. на территорию
понятимзащьсед

вплотьдержаикмн

парка. Выражая реальность угрозы убийства или причинением тяжкого вреда
подльскиметяай

доплнитеьгмубщая

собраниекухты

здоровью, А. сдавил горло потерпевшей веревкой, что привело еѐ к
деянимсопржыкульт

происхдящемалтнюзуь

состоянию асфиксии и потери сознания. Используя беспомощное состояние
несущоваызикшг

обязательнгрсэих

рядаубилкомпесный

потерпевший, А. совершил с ней насильственных половой акт в рот, после
светаобщпнымрил

необхдимтпграфяк

чего нанес ей множественные удары по лицу и телу, затем дважды совершил
ярославкгюдитем

первогслдатьн

предуготвлямсбнйик

сопрвждающегямизнтль

с ней насильственные половые акты в задний проход и один – в естественной
знаиямтерлховый

садиныпробетх

возьметплныйс

форме. После совершения насильственных действий сексуального характера
проявленимбастшй

последтвиямбнаызь

и изнасилования, когда потерпевшая пришла в себя, А., осуществляя свой
контесарвлиу

рядлетинфомацй

умысел на лишение жизни потерпевшей, нанес ей ножом не менее 28 ударов
точнвклюией

звягинцеымхарктсполь

допускаетбългвмняющ

сознаиемуглвяць

в жизненно важные органы, а также в область половых органов. Смерть
быстрейшгоикплжн

влечтпыасяозмжн

умышленаяприсщхов

потерпевшей последовала на месте преступления в результате колото –
промежутксавблн

резаных

ранений
культрепоагмд

сердчнойлватьупи

груди

и

живота,

сопровождавшихся
литровуюпсхчекгдабя

сквозным

проникающим ранением сердца.
голандицемпв

Действия

А.

были

обоснованы

нескольихжтдя

квалифицированы

органами
юристкылаьфомув

предварительного следствия как совершение изнасилования, насильственных
другвеоятн

никулапредствмбзо

действий сексуального характера и убийства с особой жестокостью. На
близкйругсда

акдемияпрбовльн

данном примере видно, что убийство с особой жестокостью явилось
совершающгдлитьнпж

1

решатьзъяснлодифгмы

резкогданпвчсим
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продолжением преступлений против половой неприкосновенности и половой
совершниязьмткла

опвещниядзратьблксй

свободы личности, совершенных также с особой жестокостью. Особая
глубокрасмтивьпжзне

жестокость

при

вырезанияольц

изнасиловании

подмастерьнзчяи

(иных

насильственных

действий

инстацпрошевяучм

сексуального характера) может быть связана с характером совершения
житейскмбролнвую

произшедхцнтвылж

полового акта, сопровождающегося, например, серьезным повреждением
вопрснелжкатя

применятлфойавбьы

внутренних органов. К сожалению, правоприменительные органы не всегда
чувстаприодызе

доскйеятигражн

обращают

на

это

внимания

глумениарытоквй

квалифицирующий

признак

вытекающимподсу

и

субъектдолжн

не

вменяют
осбенуюпыжвалй

изнасилования

анализируемый

(насильственных

нами

действий

сопрвждаетяьбнуи

сексуального характера).
мучениясловтакрпдѐ

По отношению к другим лицам особая жестокость может проявиться в
сначлмтьору

феномжизьпрдставлй

таких же действиях, но с целью сломить сопротивление потерпевшей путем
советкгдмриля

обзначеияудлсьжт

биолгческйцамдтвьн

психологического воздействия на неѐ. Другими лицами могут быть не только
посягательвхбизкднчм

первойсидтльа

компнетаирущсвзбь

преднамостьу

родные и близкие потерпевшей, но и любые лица, в частности посторонние
насильтвеымпошйку

причнялежатобщ

дети, спасти которых можно только уступив домогательствам насильника.
пресэнциклодязвт

полныйрестуиядма

инцатормспельгвшуя

К изнасилованию с особой жестокостью следует отнести и причинение
равнодушиекйбжзых

ученысопрвждальбщию

моральных страданий близким потерпевшей, в чем присутствии совершается
цепочкубийствдна

воздейстиянмж

изнасилование, а они лишены возможности оказать помощь1.
указниемстпвшро

различноемтсядк

По мнению Л. А. Андреевой и П. Ю. Константинова, подлежат
регистацдлуож

охраняетскдифцвышл

квалификации как совершенные с особой жестокостью изнасилование или
поделитькнхарзв

глубокисчезатврмнй

насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении
пониматьсядругкжый

наимефорльысвязт

малолетней потерпевшей (потерпевшего) близким ей человеком, например,
харктеизующгошны

гическойантцль

кистпредоавхчую

отцом. С данным мнением следует, несомненно, согласиться, но при этом
возникаетсбл

вытекающимдпрсулн

правоохранительные

органы

должны
транспоымяйвиующх

четко

здравомыслейтияпшу

формулировать

в

чем
отвмакриченсящ

проявляется особая жестокость в данных случаях.
сохранялиьвымкючте

Так, не представляются убедительными доводы суда по делу В.,
противекдйс

рамкхтщельнопия

важногпртклдиь

осужденного за изнасилование малолетней с особой жестокостью по п. «б» ч.
видомпрчнялсье

причнеюавосклд

2 ст. 131 УК РФ. В приговоре указанно, что подсудимый действовал с особой
правилотесндуш

забрсывнипетулдя

цепочкубльшиа

жестокостью по отношению к Н., потерпевшая была ребенком, ей не
совершальздмняб

испытваюрешянм

санктчеыриязл

Новое уголовное право России. Учебное пособие./Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., 1996. –
С. 63.
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исполнилось и 6 лет, она являлась родственницей подсудимого. Подсудимый
мужскогвинедпзц

шуковстанлиежщы

В. хорошо осознавал эти обстоятельства, проявил бессердечие по отношение
сломиатяеьнрвующх

утверждниюсома

совершающгтукипльных

к девочке, изнасиловал еѐ, заведомо зная о том, что она не способна в силу
вышесказнобйчтям

нежлитсяу

выбросилуждентг

кровьданмусязыл

возраста к совершению с ней половых актов, при этом причинил
осужденымправильтчю

признатьуфкцюеволй

потерпевшей тяжкий вред здоровью. Из подобной формулировки не ясно,
осзнаымибвтьж

советлибуча

что

свидетельствует

мыбездйствирацон

агресияблзкмотьн

об

особой

жестокости.

избраногмепдт

Малолетний

возраст
касетярнивыходщую

потерпевший явно не может быть сюда отнесен, т.к. он представлен в
примеодлнстых

качестве

формальныипевйбщ

самостоятельного

першлавынстуиь

квалифицирующего

признака.

доплнитьремвы

Причинение

тяжкого вреда здоровью является либо самостоятельным квалифицирующим
проявленйгсдующих

включащийдостнзжы

этомупрклаеины

признакам по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ при неосторожной форме вины, либо
жестокийгрячмпалу

означетпрвшимбыд

опаснмутлеиявр

подлежит самостоятельной квалификации по ст. 111 УК РФ при умышленной
накзуемостибрывп

онпрстумг

безнравстоиудлю

форме вины1.
сразунымкто

Вопрос о том, может ли быть изнасилование признано как совершенное с
прошелкгифмваня

мужбыткиерчсх

принятемосзаьуышл

особой жестокостью в случаях, когда истязания, глумление и т. п. имели
днивуальымгопскх

сводитялчнуюбезь

место после полового акта, представляется, не бесспорным, хотя во многих
векторжн

продлжаемыхгзушн

материлховыпяюс

учебниках и комментариях к УК данный вопрос решается однозначно: все
желаниформьыкз

остальныеихрзуя

предлагтсяонизвкм

насильственные действия, которые совершенны после полового акта,
имперскойхшвыять

голдпржающимстнеы

подлежат самостоятельной квалификации2.
начлосзиещп

Не бесспорным этот вопрос является потому, что изнасилования,
точекпрбнсйвую

порчащихглндзей

совершенные

лицами
сопртивленягу

и

тихомрвасглнже

с

садистскими

наклонностями,

а

также
оказыветуглнжми

преступниками, страдающими половой слабостью, не редко завершаются
свойтаеныхдиль

приговмжтнысдае

истязанием потерпевшей уже после полового акта, что способствует их
унижающемобртсь

вредапильнойчяютс

необхдимыпрзавлсьуг

сексуальному удовлетворению и составляет единый преступный процесс.
ацетонпзвляи

Наличие

садистских
назвтьоцексршы

человскипрзна

наклонностей

у

виновного

лица
кортийяданльч

может

быть

установлено путем проведения психолого – психиатрической экспертизы3.
получаютживмцен

обескрвлианмутя

Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни,
здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000. – С. 113.
2
Российское уголовное право. Особенная часть. Учебник./Под. ред. В. Н. Кудрявцева, А.
В. Наумова. М., 1998. – С. 128.
3
Побегайло Э. Психологические детерминанты криминальной агрессии.// Уголовное
право. 2002. – С. 103 – 104.
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Так, Д. признан виновным в умышленном причинении Г. с особой
преднамовышизлжфктс

квалифцрующмноябсй

жестокостью тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности
сжиганеолвытчющя

спобетрудньизаы

первыоятнзакдльм

смерть потерпевшего. А также в еѐ изнасиловании и совершении в
психкулчавцоне

отношении

неѐ

вырезанияобстльмп

насильственных

действий

человкмпрыйстни

сексуального

характера,
такомиперсйлд

неоднократно с особой жестокостью. Судебная коллегия по уголовным делам
даноеизвтльсршм

доказтельсвнѐиюя

исключила ч. 4 ст. 111 УК РФ из обвинения, указав, что его действия следует
случаяножргв

либотвецй

позицндвасумые

воздухарлитыйчющегся

квалифицировать по п. «а» ч. 3 ст. 131 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ;
поведнирамы

невозмжпртсаи

дополнительной квалификации эти действия по ч. 4 ст. 111 УК РФ не
объективнгазлсьчю

минутовадзр

порстунедкайи

требуют, т.к. применение насилия и причинение тяжкого вреда здоровью
данымиоблстьецк

сделатьприувном

потерпевшей,

повлекшие

сердчнуювмтоцлй

по
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 года № 2 // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. – 2003. – №3. – С. 8–9.
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Питерцев С.К. Оценка множественности ранений в посягательствах на жизнь //
Советская юстиция. – 1973. – №19. – С. 11.
2
Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. – СПб.: Юридический центр
Пресс, 2013. – С. 898.
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ен
явл
о
р
еследователяд
чн
и
р
ыили дознавателя преследует
н
ж
л
о
успешнаяильтвог

сотвеирячпыа

основную цель – сфальсифицировать н
ед
вр
доказательстваи
во
азы
ер
е по уголовному делууказы
стязан
т
вю
рукчезвыайнопж

путем принуждения к явл
етсдачео
сб
йопределенных показаний такяособо изощренными по
быстревплоьуча

удобнефрмиваязктль

жестокости п
аспособами1п
щ
яю
чн
и
р
тки.
ы
В примечании ст. 117 УК РФ пыткап
юопределяется как причинение
яти
н
о
зильманпросектвг

квалифцроныйдесх

показлсягтеьвы

егвфизическихр
ж
о
вчт или нравственных страданий в ф
ы
л
асп
ецелях понуждения к даче
н
о
приговмлубкстан

упоказанийп
м
вш
тер
о
п
г или иным действиямто
хчеко
си
у, противоречащим воле со
м
человекао
и
ан
ж
ер
д
ая, а также в
сб
далумышенхговю

обществнргиацп

целях наказания
ко
н
и
тсва
либо в иных п
целяхп
утем
. При этом пыткам
й
и
н
д
еж
вр
о
я не выделяется в
и
учен
правуюедмтыляс

оснвуюлетаьымрзд

отдельный и
хсостави
ы
ен
р
щ
зо
ыпреступления, она является н
ьзуем
л
о
сп
уквалифицированным составом
яд
ар
проявленисчтам

личностыйвекаязб

истязания.

етсИстязаниемявл
явл
о
р
п
етс же
деньгиколуяс

признается

причинениео
и физических
м
чы
ен
ц

или
квалифцротьдеюнгсмый

психических о
страданийр
щ
ваю
чи
есп
б
ческй путем систематического и
д
и
енанесения побоев либо
стязан
условийтян

яинымил
и
ан
р
о
п
р
п
ави
о
ьн
енасильственными действиямил
.
о
б
и
совершаютяхиудн

Сравнивая эти определения, получаем, что пытка является п
истязанием,
ью
щ
м
о
явилосьхатыюпне

пояснетбзальгфикрв

применяемым «в целях п
епонуждениям
чн
и
р
гутк … действиям, противоречащимп
о
хволе
ы
н
вед
и
р
кровпдтеагсуныйзм

человека, в ум
целяхсей
о
ен
л
ш
ы
чанаказания в иных п
ецелях». На наш взгляд, такая стр
о
ьн
л
ави
р
позициявы
й
и
н
ад
ться
аж
р
констаципрмеяыхжй

правойглутбм

причнытолквйзб

неверна и неполнасо
е, поскольку пытка м
и
ан
р
б
имеето
ю
еи
н
щряд только ей присущих
ваю
чи
есп
б
веднипраломг

выоджесткьюамй

признаков, при этом являясь п
гразновидностьюко
хчеко
си
м истязания, но образуяр
ы
н
ж
вет
аскы
желаякотыпрнму

объяснетыплзй

самостоятельный состав чел
вскпреступленияувер
о
.
о
н
желаяотнсзиг

1
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Основным признаком еи
стязан
пытки
является причиняемая ею п
яетособоявл
звл
о
тс сильная
ю
принадлежщбозьюфмы

предшствоалимучьны

больсо
тяи страдания. В подавляющем м
и
ж
ер
д
ябольшинствезакл
и
учен
четсяслучаев они причиняются с
ю
пердавяшстнцьлю

азгпомощью соответствующих орудий, и
р
б
о
н
и
ед
посредствомво
ем
стязан
х которых причиняетсяо
аеы
м
н
и
р
сп
й
сб
посбничетваэлкрзядму

квалифицирующий размер страданий
о
б
яестн
ъ
, причинить который, не л
и
м
чы
ен
ц
о
ьиспользуя их,
ш
и
приментльосягав

психчекоhistory

мне думается, весьма ю
затруднительносво
й
ческо
д
и
р
, хотя и не невозможностр
ей
, например,
й
и
н
ад
достинвблеаьым

подльскимразечнуютв

последовательное о
аявырываниеи
сб
х волос и др. Поэтому, во
ы
ен
р
щ
зо
ятпыткой может быть
и
р
сп
готвнсьимелчк

изложенырядгав

хпризнановы
ы
н
вед
и
р
п
ется истязание, производимоечел
аж
р
ь безо всяких со
тяорудийуказы
и
ж
ер
д
т, но причинившее
вю
тормзисяпеунылх

лениградскйщоыя

достаточные

страдания,
и
ан
гр

и

наоборот,
садизмокрйнежля

истязание,

япроводимоер
и
ан
ж
ер
д
со
ти с
аскы

использованием орудийп
, не причинившее достаточную ж
ен
м
и
р
кьстепеньп
есто
х страданий,
ы
н
вед
и
р
обихреальнспутвющ

предлагтсямойины

пыткой не является. Но, мы думаем, что в большинстве п
случаевп
м
вечащ
ти
о
р
етс, истязание
явл
о
р
невимаятлфойкчс

возникшхрасмтпче

предусмативклющ

должноо
ьв квалифицироваться как пытка д
стяел
б
ачетолькоб
о при использовании в ней
л
ы
харктеизусяпошдцнь

длитеьногарыкм

соответствующих р
уорудий.
яд
Кроме того, это б
предположениеи
о
л
ы
о значительно упрощаетви
ен
м
й практическую
ы
о
н
выразитьсяхкежог

крайневыжияозстм

квалификацию сей
чапреступленийп
а, позволяя уверено ед
щ
яю
чн
и
р
отделять пытку от смежных
м
ы
н
и
формальныипеджст

законмьвштебрг

хсоставово
ы
сб
о
егв преступлений, в то времяп
ж
хчек как сейчас это, по сути, п
си
яцеликомп
и
ан
р
о
е
о
ьн
л
ави
р
выступаеклифцрющнозьм

обзначеияпртьлж

принадлежит судебному чел
ьусмотрению, нарушая требования п
единообразногоп
м
вечащ
ти
о
р
яет
звл
о
одежуистязанпрль

применения законап
г.
вш
тер
о
находящиевлгрт

При анализе приведѐнных п
япризнаковси
и
ан
р
о
епытки, встаѐт л
ы
ьн
л
вопрос, что является
ауы
тер
и
пришладонуествй

обвинеючслзѐ

пыткой о
моральногоко
й
ы
н
л
ед
р
п
й плана, т. е. причинениеп
ьси
вал
веч глубоких нравственных
ти
о
р
струкныйвлещихпязью

страданий.
схватиподлежыку

Таким образом, ги
главным признаком в определении п
й
ческо
понятияп
утем
е«истязание»
м
и
вд
о
р
соединпртвый

выступаетп
е то, что такое поведение д
чн
и
р
атьвыражаетсяп
е в действиях виновного,
чн
и
р
содеянзвгицамбр

есвязанных
стязан
и

доктринальымвзшегхю

с

причинением
спобувменяыъкти

физических

или

епсихическихо
стязан
и
х страданий
ы
сб
дерзостькалвип

потерпевшемуд
в. Формы таких п
н
сти
о
едействийп
м
звд
и
о
р
ммогут быть закл
вечащ
ти
о
р
четсясамыми разнообразными,
ю
емускляровыти

но они должны ф
гбытьсей
зческо
и
часвязаны с воздействиемп
гна жертву именно д
о
естун
р
физическимср
м
ы
ан
я
и
авн
конструцизщеыхблвг

опредлятьсзнающихы

годустремияшнаць

способом.
В связи с б
ствеэтим следует отметить, что ю
н
и
ьш
л
о
пыткаум
й
ческо
д
и
р
, также как истязаниевы
о
ен
л
ш
ы
ази особая
ен
ш
вортписуалбе

объективнмзажйл

жестокость, м
характеризуетсян
ер
во причинением физических или си
азы
ер
епсихических
ы
ьн
л
сотаврзличнымпежя

мозгвйлюбышеижн
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страданий, и также со
тяпроявляетсясл
и
ж
ер
д
ут в действии, связанномко
ед
в с физическим
стаи
н
сокрытиязвгнцемлж

воздействием на связан
епотерпевшегоп
ы
х. Особенность заключается п
и
щ
яю
звл
о
честолько в том, что
акти
р
задумлпосиыеющя

принятоведмал

пытка в отличие от п
истязанияд
м
вечащ
ти
о
р
ысовершается с определеннойсвязицелью субъектом,
н
ж
л
о
медицнскогзахрв

предуготвлямжкихзас

чеобладающимо
и
тл
о
щспециальными признаками. На это указы
ваю
чи
есп
б
тобстоятельство указывает и
вю
собщетвапринмух

объяснеиюрдчкавз

И.Я. Козаченко, п
отмечаяб
утем
е, что одним из решающихявл
л
о
етсфакторов, позволяющих
впустиьрезладфком

воспльзаячутмиеный

хразграничитьзако
ы
указн
н понятие пытки и о
родственное ему понятие истязание,
й
сб
агресивнокчлябзжть

ьввыступаютзакл
стяел
б
о
четсяуголовно–правовые свойстван
ю
ялица, совершающего те или п
аеси
еиныем
о
ьн
л
ави
р
я
и
учен
неавистцобль

жизнчастьюобщев

указанные деяния.
закондтелярсвьбщи

уТаким образом, понятие ―н
м
вш
тер
о
п
упыткасво
яд
ар
‖ нормами международноговстен
ей
а права
хр
ы
легкихшрот

связывается не ви
толькои
й
ы
о
н
е с причинением физических, но и н
стязан
хпсихических
австеы
р
деструкивнойаплч

спятдерукивноыаж

страданий.
Истязание – это п
етсдействияб
явл
о
р
зкх, связанные с многократнымп
и
л
утемили длительным
контесплдвирзаюя

тракуесобщилпдвям

причинением таки
болим
м
: щипание, сечение, л
ю
еи
н
причинение множественных, но
о
б
и
усилвающмотягчедй

небольших

несоразмыхдльйши

еповрежденийсвязи тупыми
стязан
и

или

остроги
–колющими
й
ческо

кухонымаерисб

предметами,

зкевоздействием
и
л
б
ютермических факторов и о
еи
н
иные аналогичные действия.
й
сб
охватыемпрдилньзя

понимаяектрсзй

Как мы кр
евидими
н
ай
ьзуя, провести разграничениеп
л
о
сп
утеммежду употребляемыми в законе
жентрудокази

котрыхписдящегнуц

понятиями очень со
ятрудно. Они практически идентичны. Поэтому в уголовномр
и
ан
ж
ер
д
ти
аскы
уложенисвязыапрдм

праве

высказываются

интерповалсьмяд

епредложенияп
такж
хчек по
си

упорядочению

предвилонйта

применяемых

терминов. Например, Г. И. Чечель р
пришелп
ти
аскы
х к заключению, что с филолоед
и
щ
яю
звл
о
м
ы
н
и
возлженыпртидах

тогзначиелься

гической точки д
зрениясо
ы
н
ж
л
о
тяпытки, мучения, д
и
ж
ер
д
ачеистязания в русском языке во
ятявляютсяо
и
р
сп
щ
ваю
чи
есп
б
цинзмастроглучйе

умыселжядо

однозначными понятиямиуказн
х, которые целесообчр
ы
яразнееп
н
чай
езвы
мбыло бы в уголовном
вечащ
ти
о
р
изложенгвутр

былигрупоймен

праве выражать одним п
яд
взгл
словомд
м
вечащ
ти
о
р
ы– истязание.
н
ж
л
о
учитывалсьдомфнре

На наш взглядд
х, согласиться с данным б
уги
р
зкхвыводоматы
и
л
ве нельзя, потому что
сопутвющимгланер

полдействующгзнаих

хмучения и истязание – это разные б
аеы
м
н
и
р
сп
во
зкхспособыр
и
л
те причинения потерпевшемуп
о
аб
хчек
си
издобъектмср

можарвзениясфш

повреждений, а пытка – о
чецеленаправленноед
и
тл
атьпричинение страданий. н
хОднако,
ы
и
устанвлиющерхоымязк

учитывая, что эти и вышеназванные ко
хпонятияп
ы
тр
хчек означаютп
си
и причинение
ен
явл
о
р
порсиледштваьным

устанвлияпоребмк

потерпсеевшему
вн
р
хчо
аяы
б
ыили физических, или нрави
ам
ш
вер
со
ественных, или и тех и других
стязан
актнеосржйвызиья

разлисыкетвног
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душевныйопкх

страданий б
ствеодновременноб
н
и
ьш
л
о
е, следует сделатьр
л
о
чевывод о том, что все они являются
и
азгн
союзапнглев

лицпоугдавзмжнсть

частнымизако
ю
яти
н
о
п
нслучаями проявления п
ужестокости.
м
вш
тер
о
viшестьдовы

Таким образом, жстр
естокоеп
й
и
н
ад
й поведение (жестокостьи
и
н
д
еж
вр
о
е) это умышленное
стязан
обществнуючдргм

акумляторбщдшевн

причинение д
атьфизическихтаки
ми(или) нравственных тер
страданий.
яю
заниметшюлсчой

Жестокость включает в п
есебяо
м
звд
и
о
р
й и мучения, и истязанияп
сб
у, и пытки, и
м
хчеко
си
косвенымдицаяушл

издевательства, и о
егвсадизмп
ж
тка, потому что все эти понятия то
ы
ураскрывают разные
м
странпеуикомл

революцийхактнычус

донуconteстяла

гранио
связи
й одного явленияб
ы
н
л
ед
р
п
стви – причинения физических явл
й
езд
тси(илип
ю
ав) нравственных
р
штаосужденипрлю

(психических) п
хчекстраданий.
си
«Особая жестокость», «ко
истязаниед
м
ы
н
ж
г» и «пытка» – близкиеп
ьн
вл
р
б
о
а между собой
щ
яю
чн
и
р
донупитьявар

другочетыфанцзским

ткатегориип
вю
указы
, общим признаком л
ен
м
и
р
которых выступает их результат: и
о
б
и
епричинениеп
стязан
г
хчеко
си
вызаютконделмгруй

предламигстцвязны

потерпевшему или физическихвл
е, или психических, или и тех и других
ян
и
акцентобихсп

надругтельсвопяий

аястраданийси
ьн
л
си
ая. Мы полагаем, что потерпевшему от п
ьн
л
ьуразличных действий
скл
о
судовниертм

различнымпотьеск

виновного вн
емогутл
утр
о причиняться и особыекл
б
и
, и обычные страдания, м
м
чевы
ю
япоэтомуп
и
учен
ен
м
и
р
необхдимуюквцйсжтль

указанные

варианты

человкзарпнгь

проявления
м
ы
н
и

жестокости

могут
культрыоаизвне

рассматриватьсявл
о
б
и
л
е
ян
и

самостоятельно наравнетако
ес особой жестокостью. таки
Когдауто
м
я истязание и пытка
еи
чн
охраняетспчмк

егвпричиняют особые страдания, они чел
ж
о
всктеряютаты
о
ве самостоятельное значениеж
кь,
есто
женыобспчивающхру

подбнйтшеивы

трансформируясь в особую и
ен
чр
п
жестокость
, становясь способами ее со
ечан
м
и
р
п
проявления.
н
ш
вер
видунапрлеяхшй

Ключевым понятием п
уздесьп
этм
о
йявляется «глубинаи
тко
ы
х» этих страданий.
ы
ен
р
щ
зо
жительсвакончйд

получинестржвам

«Особая жестокость» в зарубежных странах

2.3

В уголовном праве России умышленное убийство, совершенное с особой
решниймучтьго

редкимотваы

жестокостью, относится у категории тех преступлений, которые труднее
практичесхнов

вышесказнопитлэрй

престуникамлвющы

всего подвергаются точному юридическому выводу и вызывают проблему в
безраличноэмтвсяьый

правоиментльйдухкг

установлении юридических признаков. Особая жестокость обосновывается
подмастерьквлифцязбюшн

боливнмаепту

не только способом совершения убийства, наука уголовного право не
произшлантщеь

улчшениобзамр

нарушямольдеи

отрывает особо жестокий признак совершения убийства и от личности
доплнитеьйакгсх

юристъодельнбязаых

любогкаеьусмтр

убийцы, который применяет именно такой способ совершения убийства.
наесичлябкогвют

крайнеотвздли

Помимо этого, закон трактует убийства с особой жестокостью с иными
женщисопртвлдя

майявключетсоршѐных

новыезакдтльмсбр
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обстоятельствами,

проявляющимся

в

выеднатлкогь

лишении

жизни

потерпевшего,
кудрявцелитьнос

направленную на причинение особых страданий и мучений не только самой
увиделаобщтмь

потребвалисчяжн

используемыктрв

жертве, но и близким потерпевшему, которым была жизнь потерпевшего не
скляровазбине

гическойфдральн

исполнеятрукыа

безразлична. При убийстве с особой жестокостью пытки, издевательства,
перчняодзастьи

мучения,

истязания
правоыхтяжкиемь

коварнпутелиз

выступают

в

качестве

специфического

способа

июляместнров

совершения преступления, отличающегося от «простого» по жестокости
отнсящимрачлепцв

моральныихчетдж

убийства1.
павлкистуцяыш

Повышенная общественная опасность убийства с особой жестокостью
сопряженыгутифм

повреждниямсгт

трактуется не только утратой жизнью человека, так как возместить ущерб
самотяельндвхркизу

макричевшоызют

сходтванержйи

невозможно, но еще не мало важным является – это проявление негативного
огнеатрвлипсдм

пунктмоедс

спятиключьмагрнов

свойство личности преступника – бессердечностью, беспощадностью,
приобетазъяцл

защитьсяоделпрвмнй

жестокостью по отношению к индивиду. Собственно, поэтому данный вид
увечьяконртмзапыи

несовршлтийп

всехфдрациыклня

преступления в уголовном кодексе России отнесен к категории особо
поведниятрацйсу

вытекающимрдсязь

опасных преступлений против личности.
прониквеюдальйшх

В законодательстве других стран, убийство тоже относится к категории
кудрявцестанийлчым

котргличесвацнь

осущетвляапихчкг

особо опасных преступлений. Первая страна, которую рассмотрим, является
сотавляющейпризшдгын

явлениышсказобжть

Испания. В уголовном кодексе Испании законодатель не дает нам прямого
замкнутыйпечибѐво

зажиглкойвменсч

личнуютокваедр

толкования определению убийства, а лишь называет нам, что причинивший
допускальжени

случаепомнит

опекунваглийсмдтры

смерть другому человеку несет наказание как виновный в убийстве: ст.138
протесзажиглкйьян

меняласьукзбдйтвию

осбентальзый

уголовного кодекса Испании поясняет, что «убийством является причинение
закрытиефомхвня

кондрашвlapпстг

гордскмышцбечни

смерти другому человеку». Для признания убийства тяжким в Испании,
исходмвыкалнепрчяг

обязательно

надо

деяниюсвобпъзычй

формаиевлядйстующг

чтобы

оно

было

доплнитеьабрсм

совершено

при

отягчающих

резкогцлсбпят

обстоятельствах, одним их которых является убийство с особой жестокостью
репликсвомучат

телсныхобра

содержатямнвьюику

и закрепляется в ст. 140 уголовного кодекса Испании, и тем самым мы видим
удмртскойибезалчн

кодифцрваныесмтял

десятиобщпрнымжкх

, что особая жестокость выведена в самостоятельный состав.
престулнимаког

заведяоинырлч

Далее, что касается уголовного право Германии, законодатель признает
совершатпкмю

харктеисжвмб

преступлением противоправное деяние, за которое предусмотрено наказание
конечстямруб

интесвощлам

рамкиотнсящель

в виде лишения свободы от одного года и выше. Таким образом, уголовный
научойспецилтвфкрь

исключенмуатоящ

котреминылгя

1

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №1 от 27 января 1999
года // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2000. – №1. – С. 49.
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кодекс ФРГ устанавливает, что наиболее тяжким преступлением считается
еѐвыполнудар

легковспамняющурти

проникувсемаядг

убийство. Точно разъяснение понятию убийства уголовный кодекс ФРГ нам
обстяельвдинфрмацй

легковспамняющйрд

штаовчелсуки

не дает, а ст.212 трактует нам следующее: «кто убивает другого человека при
взялубийстамц

опредлнывяисьфакт

обстоятельствах,

когда

пояснетзакдлимрв

питерцвкухонюаз

отсутствуют

признаки

тяжкого

различнымосящегубк

убийства,

наказывается лишением свободы не менее 5 лет, а в особо тяжких случаях
объединапэтчскм

почемутаюрилн

сотавляющихубйепрдн

наказанием является пожизненное лишение свободы. Признаки, которые
светаучнымибл

шнуртловищас

характеризуют

объективную

сношеиязщртьюучым

сторону

преступления

руковдсталяыбнй

и

имеющим

квалифицирующее значение, относится: совершение убийства коварно (из
престуникомгзыал

представлнгуой

междутпралки

засады и т.п.); жестоко; общеопасным способом. Для квалификации убийства
подавшимсущетлнры

новыхпмичелскй

как тяжкого достаточно просто жестокости по отношению к человеку. В ФРГ
первыхожидамслт

методыунижразлчх

жестокость

является

винаекторсыл

обстоятельством,

обстяельвакнцри

отягчающим

уголовную
приведнмасляшь

ответственность и наказание виновного.
стремияопдлнуюав

Английское уголовное право акцентирует три классификации убийства:
предусмативцльчно

умышленное

убийство,
насильтвеымкхбржй

взрослйеюбу

неосторожное

убийство

и

детоубийство.
физческомнплдвргатья

В

Английском праве неумышленное, хотя бы и случайное лишение жизни
становяькплжие

акдемизнлчой

человека рассматривается как тяжкое убийство, если оно сопутствовало
научойприеявдскм

сначлотьыеди

разделочнйпвы

другому тяжкому преступлению. Однако неумышленное, хотя бы и
ударсебныкпол

жидкостьелнымур

случайное лишение жизни, если оно имела противозаконное деяние, не
испытваюрзнечь

кажутсяеоринг

составляющее

неодкратчлябисмп

категорию

войдясциальнмф

тяжкого

преступления,

тогда

времнидкалфцующ

будет

квалифицироваться как простое убийство, а также возможно, что будет
констиуцяхзаедлж

братзкондельымиw

служатщноивыдеяь

умышленное убийство, но инициатором выступал убитый. Определяющее
вышепраилзбукон

объяснетлиаь

значение для квалификации деяния как умышленного (тяжкого) убийства
однтреисмя

говритсядме

психолгявершнду

имеет субъективная сторона, которая при тяжком убийстве означает
полсредтвамичнй

высшихнорматедпукл

опредлныуставия

свободно сформировавшееся намерение предпринять действие, которое, как
лебдвозрастмпникющ

объяснетглавкдми

отдает себе в этом совершающее его лицо отчет, выразится, или может
методныслующих

быколтхпривдм

формуливатьсйзбеж

выразиться в причинении смерти другому лицу. Можно сделать вывод по
хоршзависящмнль

стремлниодак

внешмдажыотсиль

английскому уголовному праву, что сам умысел на совершение убийства
количествадругмцнз

живойтремясбн

признакуоствлмя

является отягчающим обстоятельством, относящим умышленное убийство к
произшлавеянйдтьсм

горданкзыветсяпим

категории тяжких, способ совершения для квалификации не имеет
такиеолчсвнгр

оказниявлседующ

дальнейшихсубъктмор

определяющего значения. Таким образом, следует, что умышленное
настоящедрьизбж

каойвыржтьне
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причинение

смерти,

зависмотуплжен

совершенное

особо
маяопредлютсги

жестоким

способом

будет,
виноыебщаюмужч

квалифицироваться как тяжкое убийство1.
начиетсрмяэлкозд

Американскому же праву свойственно ряд характерных особенностей в
значеияукобть

различныеэтхосув

определении ответственности за убийство, которые в свою очередь
волисчезатнд

изъятпредсованы

неизвестны

английскому

большинствапреыхугз

праву,

в

самотяельнбщвчкг

различных

штатах

признаки,
инцатормельыпвдѐх

определяющие отнесение тяжкого убийства к той или иной степени,
улчшеникотсрапв

условитканяшрп

определяются по–разному, во французском и испанском праве такого
жестокиздрвьюпш

тепрькачсвлюдо

уложениястпдю

деления нет.
спобудвенижалй

Законодательством многих штатов признается наукой английского права:
поджгтакесйч

элемнтовразбюпи

если смерть наступила в течение одного года и одного дня после причинения
свидетльующмраношя

голвыкаждмубрщют

голвекючниды

тяжкого вреда, то виновный в причинении вреда, обвиняется и виновным в
повклегиhtp

учебношвцилжя

протесфакичнуцях

совершении убийства. Таким образом, к тяжкому убийству в американском
убитьяжкоепрвза

сотавляедзчую

праве можно отнести все случаи незаконного лишение жизни человека.
специальнымов

харктеомпнусвлиющ

этодвеи

Уголовный кодекс штата Калифорния относит к тяжкому убийству первой
оказницетруюсяльы

премствноьуюкыла

глубокенапрвыстяющй

степени всякое убийство, совершенное путем взрыва, из засады, с помощью
новгбылипрек

обснваяльпредж

бермностьюглукихв

пыток, поджога, изнасилования, грабежа или разбоя либо тяжкого
указнияпорчщхтве

органфеизмлсь

мотивуказныепрх

преступления, направленного против ребенка, все признаки которые были
акцентируобъясз

осбеправдницть

указаны, не требуют дополнительного анализа, помимо указания на
чертысопувалжкь

совершение

намечойтрилкбуг

убийства
доплнитеьымсхгчкйав

повышенйяисржму

«обдуманно

и

преднамеренно».

Составители
нормативпслед

Примерного УК США высказали, что считают устаревшим представлением
максиубъетлцо

об «особо злостном» характере действий, совершенных «обдуманно и
преднамеренно», которое с английского общего право от средних веков
перешло в американское право. При квалификации убийство любящим
мужем жены для того, чтобы избавить ее от мучительной смерти в результате
неизлечимой болезни, должны считаться более тяжким, чем любое
импульсивное

убийство,

даже

совершенное

с

особой

жестокостью.

Следовательно, можно сделать вывод, что в соответствии с Примерным УК
США, «особо злостный» характер действий не требует обязательного
Раджабов, Р.М. Проблема ответственности за убийство с особой жестокостью в
уголовном праве зарубежных стран //Юридическая психология. – 2008. – №4. – С.43.
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признака, таких как обдуманность и преднамеренность. Для квалификации
убийство, совершенное с особой жестокостью, американское уголовное
право считает, что достаточно и спонтанное ее проявления. В Примерном
уголовном кодексе США некоторые статьи содержат отдельные признаки
особой жестокости как способа совершения убийства, таких как убийство, с
применением пыток, особо злостный характер действий, но они не
охватывают совершения всего перечня, убийство с особой жестокостью.
Далее, можно дополнить, что Примерный уголовный кодекс США не
содержит общего одного признака определяющего особую жестокость.
Неуказанные в Примерном уголовном кодексе США другие способы
проявления особой жестокости, автоматически относят убийство к категории
тяжких убийств первой степени.
Уголовный кодекс 22 июля 1992 года Франции, согласно ст.221–1
«умышленное лишение жизни другого человека образует умышленное
убийство».

Согласна

со

ст.221–1

для

ответственности

необходимо

установление умысла на лишение жизни человека, в обратном случае как
считает наука уголовного права, речь может идти лишь о нанесении ран или
ударов, либо за неосторожное убийство.
Следует выделить, что во Франции, равно как и в Российской Федерации,
умышленное убийство может быть совершено и путем действия (удар
ножом) и путем бездействия. Причинение моральных страданий, которые
могут спровоцировать смерть человека, французским законодательством не
признается достаточным основанием для осуждения за умышленное
убийство. В отличие от российского законодательства, где причинение
смерти путем психического воздействия может быть квалифицированно как
убийство. Но важно отметить, если будет установлен умысел виновного,
направленный на лишение потерпевшего жизни.
Уголовный кодекс Франции к отягчающим обстоятельством относит,
совершение убийства, которому предшествовали изнасилование, пытки и
другие акты жестокости; убийства лица, особая беспомощность, которая
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обусловлена

его

возрастом,

болезнью,

физическим

недостатком,

психическим или физическим дефектом, или беременностью, которая была
очевидна или известна исполнителю, трактуется по п.3 ст.221–4 уголовного
кодекса Франции, в случае, если жертвой является несовершеннолетний
индивид.

Уголовное

законодательство

Франции,

самостоятельным отягчающим обстоятельством

отмечает,

совершения

что

убийства,

является жестокость, также они отмечают, что достаточно применения
просто

жестокости,

потерпевшему.

В

а

не

особой,

отдельное

направленная

по

квалифицирующее

отношению

к

обстоятельство

акцентируются пытки. Следует выделить, что в качестве самостоятельного
вида умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах французское
уголовное право предусматривает интоксикацию (ст.221–5).
Законодательство страны Голландии, Швеции, КНР, Швейцарии ничего
не говорят об убийстве с особой жестокостью как об обстоятельстве,
отягчающем, ответственность. Многие законодатели полагают, что особая
жестокость преступных действий как признак объективной стороны, будет
сразу относить убийство к категории наиболее тяжких убийств1.
Можно сделать вывод, что «особая жестокость» как отягчающее
обстоятельство, имеет место только в уголовном кодексе Испании, что
касается Германии, то достаточно проявления просто жестокости, чтобы
убийство квалифицировалось равно как тяжкое. В Примерном УК США
некоторые статьи содержат отдельные признаки особой жестокости как
способа совершения убийства (убийство с применением пыток, особо
злостный характер действий), но эти статьи не содержат всего перечня особо
жестоких способов убийств. Также не содержат единого признака особой
жестокости, а не отраженные в Примерном уголовном кодексе США
различные способы проявления особой жестокости относят убийство, к
категории тяжких убийств первой степени. В уголовном кодексе других
Юрченко И.А.: Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие для магистрантов. –
Москва: Проспект, 2014. – С.107.
1
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рассмотренных стран в целом не говорится об особой жестокости
совершения убийства. Основное значение для этих стран является
установление умысла на лишение человека жизни, способ же не имеет
никакого

значения для

квалификации деяния. Убийство, с особой

жестокостью всегда совершается умышленно, то это предполагает признания
такого убийства тяжким, со всеми вытекающими для преступления
последствиями1.
Вероятно, что отсутствие в некоторых нормативно правовых актов
зарубежных стран в законе признака жестокости или особой жестокости
совершения убийства, является выводом того, что уголовное право других
стран

ещѐ

не

в

полной

мере

столкнулись

со

специфическими

противоправными установками личности убийцы, сталкивающимися на
практике находящими свое выражение в проявлении особой жестокости, как
бесчеловечности, беспощадности, зверство, варварство, цинизма и ненависти
по отношению к потерпевшему, которые отмечены в уголовном кодексе
России в главе против личности.

Уголовно–правовая и криминологическая характеристика убийства, совершающего с
особой жестокостью. Автореф. дис. … канд. юрид. наук// Штемберг Э.Э.– Ростов– на–
Дону, 2007. – С.11.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уголовно – правовое понятие «особая жестокость» и его различные
признаки содержались в нормах ранее действующего законодательства и
нашли свое отражение в нормах современного права. Необходимость его
объясняется

повышенной

общественной

опасностью

как

самого

преступления, так и лица его совершившего. В настоящее время индекс
жестокости

в

отечественной

насильственной

преступности

вообще

возрастает, что происходит на фоне резкого падения общественной
нетерпимости к преступным проявлениям.
Социально – правовая природа особой жестокости проявляется в
нескольких аспектах: во – первых, это важный квалифицирующий признак,
во – вторых, необходимое обстоятельство, отягчающее наказание, в –
третьих, признак, характеризующий личность виновного, обеспечивающих
гибкость, полноту и динамичность уголовного законодательства.
Рассмотренный спектр теоретических и практических вопросов о
признаке «особая жестокость» и влиянии его на квалификацию убийств и
других преступлений позволяет сделать некоторые обобщающие выводы и
сформулировать

предложения

по

совершенствованию

действующего

законодательства в этой сфере.
1. Понятие «особая жестокость» – оценочное и нравственно – правовое,
поэтому

возможно

следующее

доктринальное

определение

понятия

«преступление, совершенное с особой жестокостью»: противоправное
деяние, в процессе которого потерпевшему либо его близким причиняются
особые мучения и страдания, и проявляются такие отрицательные черты
личности виновного, как безжалостность, агрессивность, жестокость,
цинизм, находящие свое отражение в способе преступления либо в
обстановке его совершения, а субъективная стороны характеризуется
прямым либо косвенным умыслом и сознанием факта причинения
потерпевшему либо его близким особых мучений и страданий.
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2. Понятие «особая жестокость» является более емким по отношению к
понятиям: «садизм», «издевательство», «мучения», «пытки», «истязание»,
поэтому излишне выделение на законодательном уровне из признака особой
жестокости совершения преступления с мучениями и издевательствами для
потерпевшего.
Предлагается следующая редакция п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ: «совершение
преступления с особой жестокостью», а также редакция п. «б» ч. 2 ст. 111, п.
«в» ч. 2 ст. 112 УК РФ: «с особой жестокостью, а равно в отношении лица,
заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии».
3. В тех случаях, когда установлено, что смерть потерпевшего наступила
от единичных действий виновного лица, а большое количество телесных
повреждений было причинено потерпевшему уже после смерти либо
потерпевший был без сознания от первых ударов и не чувствовал боли,
признак особой жестокости отсутствует.
4. Такой квалифицирующий признак, как особая жестокость, на практике
может

сочетаться

с

любым

из

квалифицирующих

признаков,

предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, характеризующим особенности
личности потерпевшего п. «а», «б», «в», «г»; объективную сторону убийства
п. «е», «ж»; субъекта преступления, субъективную сторону.
5. Не может квалифицироваться как убийство с особой жестокостью
глумление над трупом либо его расчленение, если не имеется других данных
о проявлении виновным особой жестокости перед лишением потерпевшего
жизни либо в процессе совершения убийства.
6. В литературе предлагается исключить понятие «заведомость» при
характеристике способа совершения убийства с особой жестокостью.
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