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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы не вызывает сомнения. Прежде всего это связано с 

тем, что категория «особой жестокости» является оценочной в современном 

уголовном праве. Как известно оценочные категории толкуются 

правоприменителями по-разному исходя из их внутреннего убеждения. 

Действующее разъяснение, данное в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» 

занимает достаточно неоднозначную позицию, поэтому суды по -разному 

воспринимают это толкование, например, до сих пор неясно при определении 

особой жестокости каким критерием пользоваться -  объективным или же 

субъективным? Несмотря на то, что тема убийства изучается долго и упорно, 

на практике при квалификации возникает ряд ошибок, с которыми 

необходимо разобраться.

Трудность в составе убийства, совершенного с особой жестокостью 

возникает и в том, что каждое убийство - жестоко (о чем не раз подчеркивал 

не раз Верховный суд РФ), однако где же найти грань между природной 

жестокостью каждого убийства и квалифицирующего признака -  убийства с 

особой жестокостью, где жестокость исключительная, незаурядная. Стоит 

сказать и то, что этот квалифицирующий состав убийства довольно часто 

встречаем на практике по данным исследований С.Н. Дружкова, этот вид 

убийства занимает 36,7 % от общего количества квалифицирующих убийств.

Как отмечает Ж.В. Тришина в правоприменительной деятельности 

квалификация преступлений, совершенных с особой жестокостью, 

характеризуется многочисленными коллизиями, обусловлено это прежде 

всего тем, что особая жестокость выступает как признак объективной 

стороны преступления или в качестве мотива преступления, посягающего на 

объект.

Разное понимание такого квалифицирующего признака, как особая 

жестокость ведет к неправильной уголовно -правовой оценке и как следствие
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судебной ошибке, что не может быть приемлемым в современном 

российском праве. На основе изученной мною судебной практики можно 

говорить о том, что суды по-разному интерпретируют этот 

квалифицирующий признак. Хотя по нашему мнению судебная практика 

должна строится на единообразии применения уголовного закона, что 

безусловно позволит создать стабильность правосудия как такового. Поэтому 

тема моей работы бесспорно актуальна и злободневна.

Объектом работы являются общественные отношения, возникающие 

при обнаружении и квалификации преступления -  убийства, совершенного с 

особой жестокостью ( п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Предметом данной работы выступает уголовно-правовая

характеристика состава преступления предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 

УК РФ -  «убийство, совершенное с особой жестокостью»

Цель работы: изучение уголовно-правой категории особой жестокости 

и уголовно- правовая характеристика убийства, совершенного с особой 

жестокостью

Для достижения поставленной мной цели в моей работе решаются 

следующие задачи:

1. Изучение истории возникновения и развития уголовной 

ответственности за убийство, совершенное с особой жестокостью;

2. Выявить правовую природу и исследовать уголовно-правовую 

категорию «особая жестокость»;

3. Проанализировать признаки состава преступления убийства, 

совершенного с особой жестокостью;

4. Выделить проблемные вопросы, касающиеся убийства с особой 

жестокостью;

5. Изучить и исследовать отграничение состава убийства, 

совершенного с особой жестокостью от иных смежных составов.
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Теоретическая значимость моей работы состоит в том, что она 

содержит анализ и оценку категории особая жестокость. Углублены и 

дополнены и структурированы исследования об убийстве, совершенном с 

особой жестокостью. Проанализированы различные точки зрения и 

доктринальные идеи. Дана собственная оценка и вывод на положения 

касательно уголовной ответственности за убийство с особой жестокостью, 

проанализированы признаков состава, исследована судебная практика и 

выявлены проблемные вопросы.

Практическая значимость работы состоит в том, что на основе 

полученных мною исследований можно углубить знания об убийстве, 

совершенном с особой жестокостью. Результаты могут быть использованы в 

научной деятельности и учебном процессе для студентов и преподавателей 

юридических вузов.

В ходе написания работы была изучена нормативно -  правовая база, 

как действующая, так и утратившая силу, статистические данные 

исследователей, судебная практика Верховного Суда РФ, Верховных Судов 

субъектов и Краевых (Областных) Судов РФ, городских и районных судов 

РФ, а также научные работы, монографии и диссертации авторов: Л.А. 

Андреевой, М.К. Аниянца, Ю.М. Антоняна, С.В. Бородина, С.Н. Дружкова, 

Т.В. Долголенко, А.А Жижиленко, Н.И. Загородникова, В. Зыкова, П.Ю. 

Константинова, А.И. Коробеева, А.А. Пионтковского, С.В. Питерцева, Э.Ф. 

Побегайло, А.Н. Попова, Ж.В. Тришиной , Г.И Чечеля, М.Д. Шаргородского, 

М.И Якубовича и ряда других ученых.

Работа состоит из введения, трех глав (третья глава состоит из двух 

параграфов), а также заключения и списка использованных источников.
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Глава 1. Юридический анализ правовой категории «особая жестокость»
в уголовном праве России

Можно утверждать, что каждое преступление в той или иной мере 

является жестоким и совершается соответственно жестоким способом. 

Учитывая, что «особая жестокость» относится к оценочному понятию, 

содержание её в каждом конкретном случае устанавливается субъектом 

правоприменения, исходя из его правосознания, требований Уголовного 

кодекса, а также обстоятельств конкретного дел, что создает определенные 

сложности1. Особая жестокость хоть и оценочное понятие, но оно относится 

к уголовно-правовым. В литературе при этом ведется дискуссия о 

целесообразности включения в уголовный кодекс оценочных понятий. С 

одной стороны всё это ведет к неоднообразности применения уголовного 

закона, в сложности определения оценочного понятия в каждом конкретном 

случае. С другой стороны включение в Уголовный кодекс таких категорий 

как «особая жестокость неизбежно влияет на уголовный закон положительно, 

поскольку позволяет включать в сферу уголовно-правого регулирования 

большое число разнообразных явлений и применение таких понятий 

способствует выражению принципа «полноты уголовного закона» 2. Такой 

позиции придерживается М.И Якубович3.

Что же такое жестокость? С.И Ожегов понятие жестокости раскрывает 

через понятия суровый, безжалостный, беспощадный4. В словаре В.Даля 

можно встретить следующее определение жестокости -  свойство человека 

или поступка, действия и т.п. человека, обладающего признаками 

немилосердия, бесчеловечности, бессердечности, суровости, изуверства,

1 Кудрявцев В.Н. Общая квалификация преступлений. - Саратов, 1972. С. 115.
2 Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни. -  М.,1995. С. 26.
3 Якубович М.И. Советское уголовное право. -  М.,1958.С.302.
4 Ожегов С.И. Словарь русского языка. -  М., 2007. С. 393.
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свирепости, зверства и кровожадности. Применительно к человеку, не 

знающего жалости, сожаления, сочувствия и сострадания5.

Однако, что имел законодатель под термином «особая»? Как можно 

определить особую жестокость.

Особая жестокость -  это юридическое, оценочное понятие, 

требующего комплексного подхода. В научной литературе можно встретить 

мнение ряда авторов о том, что «жестокость» в её традиционном понимании 

и «особая жестокость» в уголовно правовом равнозначные понятия. Но это 

утверждение спорно. Так И. Зыков и Э.Ф Побегайло связывают особую 

жестокость с проявлением виновным бессердечности, бесчеловечности, 

беспощадности и крайней суровости6 (то есть с крайним состоянием 

свойства, его высшей степени) другие ученые - с проявлением диких, 

нечеловеческих, даже животных инстинктов7. К.Л. Акоев -  считает, что 

особая жестокость должна характеризоваться поразительной суровостью, 

необычайной безжалостностью, чудовищной бессердечностью, жестокостью 

из ряда вон выходящей, исключительной8. Однако все эти понятия не 

позволяют отграничить «жестокость» от «особой жестокости»

Г.И. Чечель подробно занимался этим вопросом, особая жестокость, 

пишет он, -  это более качественная и количественная сторона деяния к 

понятию жестокости. Ныне действующий Уголовный кодекс, как и ранее 

действующие, не обладает необходимой терминологической обрисовкой9.

Особая жестокость как способ совершения преступления в уголовном 

праве выступает в качестве обстоятельства отягчающего наказание (п «и» 

ст. 63 УК РФ) и в качестве квалифицирующего признака пяти статей

5 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т.Т.2: - М.: Русский язык, 2005. С. 
468.
6 Побегайло Э.Ф Умышленные убийства и борьба с ними. -  Воронеж, 1965. С. 81.
7 Советское уголовное право. Особенная часть. -  М.: МГУ, 1971. С. 151.
8 Акоев К. К вопросу о понятии особой жестокости при умышленном убийстве // Теория и 

практика борьбы с правонарушениями. Сборник статей. - Душанбе: Изд-во Тадж. ун-та, 1980, 

Вып. 1. С. 98.

9 Чечель Г.И. Жестокий способ совершения преступления против личности. -  Нальчик, 1991. 
С.27.
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особенной части УК РФ, а именно: ст. 105 ч. 2 п. «г» ( Убийство, 

совершенное с особой жестокостью); ст. 111 ч. 2 п. «б» (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью); ст. 112 ч.2 п. 

«в» (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой 

жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего); ст. 131 ч.2 

п. «б» (изнасилование, совершенное с особой жестокостью по отношению к 

потерпевшей или к другим лицам) и ст. 132 ч.2 п. «б» УК РФ 

(насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой 

жестокостью по отношению к потерпевшему или потерпевшей или к другим 

лицам).

В Постановлении пленума Верховного Суда от 27.01.1999 г. №1 «О 

судебной практике по делам об убийстве» сказано: «Признак особой 

жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда перед лишением 

жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись 

пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой».

Таким образом, необходимо проанализировать такие категории как: 

пытка, истязание, глумление и др. и понять их соотношение с категорией 

«особая жестокость».

Так в уголовном законодательстве наряду с понятием особая 

жестокость в ряде статей употребляются и иные близкие с ним понятия, 

такие как:

1) с применением пытки (ст. 117 ч.2 п. «д» (истязание с 

применением пытки), ст. 302 ч.2 УК РФ (принуждение к даче показаний с 

применением пытки));

2) мучения (ст. 63 п. «и» (как обстоятельство отягчающее 

ответственность), ст. 111 ч.2 п. «б» (умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровья с мучениями для потерпевшего, ст. 112 ч.2 п. «в» (умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью с мучениями для 

потерпевшего));

3) истязания (ст. 117 УК);
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4) издевательство (ст. 63 п. «и» (как обстоятельство отягчающее 

ответственность), ст. 107 (убийство, совершенное в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного 

издевательством), ст. 111 ч. 2 п. «б» (умышленное причинение тяжкого 

вреда с издевательством для потерпевшего), ст. 112 ч. 2 п. «в» (умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью с издевательством для 

потерпевшего), ст. 113 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровья в состоянии аффекта, вызванного издевательством), ст. 302 ч.2 

(принуждение к даче показание, соединенное с издевательством), ст. 335 

(нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с 

издевательством));

5) с применение садистских методов, садизма (ст.63 п. «и» (как 

обстоятельство отягчающее ответственность), ст. 245 (жестокое обращение с 

животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено с 

применением садистских методов));

6) с применением насилия (ст.107, ст.113, ст. 120, ст. 126, ст. 127, 

ст. 127.1, ст. 127.2, ст. 131, ст. 132, ст. 135, ст. 139, ст.141, ст. 142, ст. 144, ст. 

148, ст. 149, ст. 151, ст. 161, ст. 162 УК РФ и др.);

7) жестокое обращение (ст. 110 (доведение лица до самоубийства 

или до покушения на самоубийство путем жестокого обращения), ст. 156 

(неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего соединенное с жестоким обращением), ст. 245 

(жестокое обращение с животными), ст. 356 (жестокое обращение с 

военнопленными или гражданским населением));

8) причинение страданий (ст. 117 (причинение физических или

психических страданий) ст. 137 ч.3 (незаконное распространение

информации, указывающей на личность несовершеннолетнего потерпевшего, 

не достигшего шестнадцатилетнего возраста, содержащей описание
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полученных им в связи с преступлением физических или нравственных 

страданий));

9) глумление над жертвой ( термин дан в п.8 Постановления 

Пленума Верховного Суда от 27.01.1999 г. №1, однако в УК РФ такой термин 

не используется).

Большинство этих понятий в уголовном законе также не определены10. 

Для того, чтобы соотнести эти термины и особую жестокость, необходимо 

раскрыть их сущностное понимание.

Итак, в 2003 г. в ст. 117 УК РФ появилось примечание, где 

законодатель закрепил определение пытки. Под пыткой понимается 

причинение физических и нравственных страданий в целях понуждения к 

даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а так 

же в целях наказания либо иных целях. Т.В Долголенко сравнивая пытку и 

истязание, как способы физических и нравственных страданий пишет, что 

недостатком данного понятия является отсутствие указания в законе на 

степень страданий, причиняемых потерпевшему, что затрудняет 

разграничение данного понятия от понятия истязания. Однако следует 

отметить, что пытки совершаются особо изощренным по жестокости 

способом воздействия на человека. В понятии пытки отсутствует 

обязательный признак истязания -  систематичность. Еще одно отличие 

можно провести и по цели, наличие которой для пытки является 

необходимым11.

Под истязанием понимается в ст. 117 УК причинение физических или 

психических страданий путем систематического нанесения побоев либо 

иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий 

указанных в ст. 111 и 112 УК РФ. Необходимым признаком является именно 

систематичность совершения действия (три и более раза). Еще одним

10 Тришина Ж.В Особая жестокость как способ совершения преступления против личности. -  
Саратов, 2009. С.58.
11 Долголенко Т.В. Преступления против жизни и здоровья. - М., 2016. С. 86.
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признаком истязания является умышленное систематическое нанесение 

побоев либо совершение иных насильственных действий, следствием 

которых может быть вред здоровью и причинение жертве физической боли, 

характер которых свидетельствует об умысле виновного причинить особо 

мучительную боль и как результат этого мучения страдания.

Под мучениями понимают действия, причиняющие страдания путем 

длительного лишения пищи, питья, тепла, либо помещения потерпевшего во 

вредные для здоровья условия, либо иные сходные действия12. Это лишает 

потерпевшего возможности удовлетворить свои естественные 

физиологические потребности организма, т.е. исходя из толкования 

определения получается результатом всех этих действий (мучений) 

выступают страдания. Однако С.Н. Дружков говорит о том, что мучения 

можно считать не только действием, но и специфическим результатом, 

который испытывает на себе жертва13. В этой части мучения и страдания 

можно считать идентичными категориями. Считаем более подходящим 

рассматривать мучения как категорию состояния, в которой пребывает 

жертва в результате каких-либо противоправных действии виновного.

Близка к категории «мучения» категория «страдания». Так ряд ученых 

считают, что мучения и страдания однопорядковые термины, которые 

представляются синонимами. По нашему мнению, страдания являются 

результатом действия, в том числе и истязания, пытки, и мучений. Ряд 

ученых использует такие термины как степень страдания, что позволяет 

говорить о том, что страдания это количественная категория. Так, 

О.В.Артюшина различает сильные и исключительные страдания14. Стоит 

сказать и то, что страдания не всегда связываются с мучительными 

способами воздействия, т.е. страдания не являются обязательным признаком

12 Курск уголовного права. Т.3: Особенная часть/ под. ред. Г.Н Борзенкова, В.С. Комиссарова. -  
М., 2013.С.170.
13 Дружков С.Н. Уголовно-правовые функции особой жестокости в составе убийства: вопросы в 
теории и практике: дис.... канд.юрид.наук. -  Ижевск, 2002. С. 35.
14 Артюшина О.В Убийство с особой жестокостью: уголовно-правовые и криминологические 
аспекты: автореф. дис. .канд.ю рид.наук. -  Н. Новгород, 2011. С.8.
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мучения. Нам близка позиция о том, что мучениями являются физические и 

нравственные боли потерпевшего, а страдания -  являются моральные 

переживания как самого потерпевшего, так и его близких. Однако стоит 

отметить, что в УК РФ законодатель говоря о страданиях говорит и об их 

физической составляющей, что полностью сближает их с мучениями. С.Н 

Дружков считает, что мучения есть особый род умышленных действий 

заключаемых в совершении длительных по времени и непрерывных по 

содержанию причиняющих физическую боль и душевные страдания. 

Мучения необходимо трактовать наряду с такими понятиями как «истязания» 

и «пытки». Т.е. мучения, истязания и пытки как способ совершения деяния 

целью которых является причинение боли и страданий. Страдания -  это 

предельно экстремальное психофизическое состояние потерпевшего, 

одновременно сочетающее в себе физические болевые импульсы и душевно

нравственные переживания. В постановлении Пленума Верховного Суда от 

27.01.1999 г. №1 «Об убийстве» раскрыто, что суды должны понимать под 

способом, который заведомо для виновного связан с причинением 

потерпевшему особых страданий, так в качестве примеров приведены: 

нанесение большого количества телесных повреждений, использование 

мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение 

пищи, воды и т.д. Таким образом, грань между мучениями и страданиями 

стирается.

Необходимо соотносить мучения и страдания и особую жестокость.

Хоть в вышеназванном я разграничил «страдания» и «мучения», с точки

зрения их сущности и семантического толкования, однако стоит признать,

что в УК РФ эти термины носят одинаковое и синонимичное значение в

различных статьях особенной части, т.е. законодатель не отличает значения

категории «мучений» и «страданий», а использует их как однопорядковые. В

толковом словаре русского языка С.И Ожегова данные категории

используются также, как синонимы, так под мучением понимают муку или

страдание, а под страданием понимается физическая или нравственная боль,
12



мучение15. Таким образом, считаем наиболее целесообразным внести 

единообразное понимание уголовно-правовых терминов. Либо законодателю 

необходимо прямо ввести отличия между этими категориями, либо 

пользоваться одним термином, что приведет к более правильному и 

единообразному пониманию уголовного закона. Считаем более приемлемый 

второй вариант и использование термина «мучение», под которым стоило 

понимать бы состояние, вызванное неправомерными насильственными 

действиями виновного, причиняющие физические и нравственные боли 

потерпевшему. Поэтому мучения как и страдания входят в понятие особой 

жестокости, которое является более широким.

Интересным покажется рассмотреть категорию «издевательства» под 

которой понимается умышленные действия, причиняющие жертве 

физическую боль и душевные страдания и одновременно

сопровождающиеся унижением чести и достоинства. Издевательство чаще 

всего выражается в циничных действиях против личности потерпевшего, 

глумлением над ним, причинение дополнительных к совершенному 

преступлению моральных и физических страданий. Необходимо отметить то, 

что издевательство не является обязательным для убийства, причинения 

вреда и т.д., следовательно издевательство можно рассматривать как 

«особую жесткость», кроме того процесс издевательства явно выражен в 

субъективном отношении виновного к этим действиям, так если перед 

убийство над жертвой издевались или глумились, то на лицо явное убийство 

с особой жестокостью.

Садизм -  это стремление к жестокости, наслаждение чужыми 

страданиями16. Таки образом необходимо признать, что в каждом из 

вышеназванных действий присутствует элемент садизма. Садизм, есть

15 Толковый словарь русского языка: С.И.Ожегов под ред.проф. Л.И. Скворцова. -  М.: 
Издательство Оникс, 2009. С. 306.
16 Советский энциклопедический словарь. -  М., 1980. С.1170.
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склонность личности. Требует отдельного рассмотрения, но в рамках не 

уголовно-правового, а криминологического исследования.

Интересным представляется проанализировать п. «и» ст. 63 УК РФ, так 

обстоятельством отягчающим уголовную ответственность признается: 

«совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 

издевательством, а также мучениями для потерпевшего». Судя по 

законодательной формулировке «особая жестокость» и те же «мучения» или 

«издевательство» выступают за рамками этой категории. Считаем, что 

принятие данной формулировки в УК РФ не совсем удачно, получается, что 

законодатель перечисляет общую собирательную категорию и тут же 

составляющие этой категории. В связи с тем, что «особая жестокость» 

является комплексной, ст. 63 п. «и» УК РФ необходимо трактовать в 

формулировке: «совершение преступления с особой жестокостью».

Отдельно стоит рассмотреть такую категорию как насилие. Под 

насилием понимается принудительное физическое, психическое или иное 

воздействие на человека, нарушающее право на его личную безопасность и 

неприкосновенность и причиняющее вред его жизни или здоровью, а равно 

создающее угрозу причинения такого вреда17. В УК РФ «насилие» имеет два 

самостоятельных значения. Первое значение насилия - деяние образующее 

самостоятельный состав преступления. Второе значение - насилие 

представляет собой способ совершения преступления, с помощью которого 

совершаются конкретные преступления (ст. 111, 112, 115, 116, 131, 132, 318 

УК РФ), при этом может выступать в виде конструктивного признака либо 

квалифицирующего обстоятельства. Стоит сказать, что насилие по 

отношению к особой жестокости выступает более широким понятием. Т.е. 

любое преступление, совершенное с особой жестокостью будет совершено с 

насилием над потерпевшим. Но не любое насильственное преступление 

охватывается категорией «особая жестокость». Так, к насильственным

17 Тришина Ж.В. Особая жестокость как способ совершения преступления против личности. -  
Саратов, 2009. С. 52.
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преступлением относят простое убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ), однако для 

придания ему «особой жестокости» по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо 

иные элементы, свидетельствующие об экстраординарной жестокости. 

Всякое насильственное посягательство на личность жестоко, но в уголовном 

законе имеется ввиду не просто жестокость, а особая жестокость.

Хочется привести несколько позиций по вопросу о соотношении 

категории «особая жестокость» с иными категориями. Так, сторонники 

первой позиции ученые Г.И. Чечель, С.И. Дружков, И.Д. Самолюк, П.Ю. 

Константинов с учетом этимологических значений понятий: истязание, 

пытки и мучения могут как самостоятельно, так и в совокупности 

ограничено составлять содержание особой жестокости, одновременно 

характеризуется степень её социальной опасности. Кроме этого, в особой 

жестокости как способе совершения преступления, причиняющем особые

мучения и страдания жертве, а равно его близким, поэтому здесь всегда
18присутствует элемент садизма .

Другие авторы, в частности профессор А.Н Попов, считают данные 

понятия близкими, но разнородными по сути. Мучения и истязания -  это 

различные способы причинения потерпевшему повреждений, а пытка -  это 

целенаправленное причинение страданий, вышеназванные понятия означают 

причинения потерпевшему или физических или нравственных страданий или 

тех и других, все они являются частными случаями особой жестокости18 19.

По мнению А.Д Дашиевой «особая жестокость» и «пытка», 

«истязание», «мучение», «страдание» - это однопорядковые и схожие по 

психологической окраске и противоправности понятия, но они

18 См. Чечель Г.И. Ж естокий способ совершения преступления против личности. -  Нальчик, 1991. 
С.88; Самолюк И.Д. Особая жестокость как элемент состава преступления. -  Владивосток, 1969. С 
27. Константинов П.Ю  Влияние жестокости преступного поведения на квалификацию убийства. -  
СПб., 2000. С.17.
19 Попов А.Н Убийства, совершаемые с особой жестокостью, а также общеопасным способом. -  
СПб.,2001. С 36.
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неравнозначны, т.к. обозначают различные способы причинения 

повреждений и переживаний потерпевшему^ .

Особая жестокость есть родовое понятие термина «мучение» 

«страдания», «пытки», «истязания» и с помощью них оно и выражается, что 

подтверждается в Постановлении пленума Верховного суда 27.01.1999 г. 

№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве» в п.8 : «Признак особой 

жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда перед лишением 

жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись 

пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой либо когда 

убийство совершено способом, который заведомо для виновного связан с 

причинением потерпевшему особых страданий» 20 21. Таким образом, используя 

объём вышеназванных мною понятий, считаем, что истязания, пытки и 

мучения могут как в отдельности, так и по своей совокупности составлять 

содержание особой жестокости.

В уголовно- правовой литературе выделяют различные факторы, 

свидетельствующие об особой жестокости, но способ совершения 

преступления чаще всего указывает на наличие в деянии виновного лица 

данного квалифицирующего признака. Особая жестокость связана в первую 

очередь: 1) со способом совершения преступления; 2) обстановкой во время 

совершения преступления; 3) иными обстоятельствами,

свидетельствующими об экстраординарной жестокости.

Однако не всегда при совершении общественно опасного деяния 

можно ограничить особую жестокость от иного преступления совершенного 

с применение насилия. Внешнего проявления недостаточно, необходимо 

устанавливать субъективное отношение к содеянному.

20 Дашиева А.Д. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика истязания: дис. ... канд. 
юрид. Наук. -  Иркутск, 2009. С. 29.
21 О судебной практике по делам об убийстве [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 27.01.1999 №1 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». -  Режим
доступа: http://www.consultant.ru
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Т.В Кондрашова и А.Н Красиков говорят о том, что способ 

совершения всегда необходимо рассматривать через призму субъективной 

стороны, т.к. не сам по себе объективно жестокий способ совершения 

преступления, а его сочетание с субъективными характеристиками личности 

виновного и особенностями его мотивационного процесса отягощает 

ответственность22. Данную позицию ученных можно поддержать, такого же 

мнения придерживается и Верховный суд РФ в своём постановлении «О 

судебной практике по делам об убийстве» в том же в п.8 говорится: «При 

этом для признания убийства совершенным с особой жестокостью 

необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось совершение 

убийства с особой жестокостью» 23 24. В Постановлении пленума Верховного 

суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» в п.11 сказано: «При этом необходимо установить, что умыслом 

виновного охватывалось совершение таких преступлений с особой
24жестокостью» .

Возникает трудность, что имеется ввиду под «охватывание умыслом 

виновного совершения убийства с особой жестокостью. По этому поводу в 

литературе также существует несколько мнений. Так первая позиция, 

которую представляют профессоры С.В Бородин и Ю.М Антонян, которые 

утверждают, что в данном случае напрямую наличие двух видов умысла 

причем один из них умысел к преступлению, а умысел к особой 

жестокости25. Вторая позиция, общепризнанная рядом ученных, состоящая в

22 Красиков А. Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. -  Саратов, 
1999. С.81.
23 О судебной практике по делам об убийстве [Электронный ресурс]: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.01.1999 №1 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». -  
Режим доступа: http://www.consultant.ru
24 О судебной практике по делам о половой неприкосновенности и половой свободе личности 
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 // 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
25 См. Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни. -  М.,1995. С. 35; Бородин С.В. Квалификация 
преступлений против жизни. - М., 1977. С. 132.
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том, что имеется либо прямой либо косвенный умысел26. Третья позиция 

состоит в том, что существует доказанность осознания виновным того, что он 

совершает преступления с особой жестокостью.

Необходимо затронуть еще один аспект особой жестокости -  

обстановка совершения преступления. Под обстановкой понимается 

совершения преступления в присутствии близких, причем под близкими 

понимается, согласно судебным разъяснениям, в частности в п. 5 

постановлении пленума Верховного Суда РФ от 17.12. 2015 №56: «К

близким потерпевшего следует относить его близких родственников (супруг, 

супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), родственников (все иные лица, за 

исключением близких родственников, состоящие в родстве с потерпевшим), 

а также лиц, состоящих в свойстве с потерпевшим, или лиц, жизнь, здоровье 

и благополучие которых дороги потерпевшему в силу сложившихся личных 

отношений» 27. Согласно Постановлению пленума от 27.01.1999 г. №1: 

«Особая жестокость может выражаться в совершении убийства в 

присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что 

своими действиями причиняет им особые страдания». В связи с этим можно 

сделать вывод, что особые страдания связанные с обстановкой испытывает 

не сама жертва, а именно близкие люди. С данной позицией можно 

согласиться только частично. Разве можно говорить о мучениях и страданиях 

лишь только близкого лица, когда жертва тоже осознает своё беспомощное 

состояние и это состояние для неё унизительно, а кроме того в силу личных 

отношений с близкими ему людьми, жертва также испытывает глубокие 

страдания, понимая переживания близкого ему человека. Касательно того, 

что испытывает страдание только близкий человек, можно согласиться, когда 

жертвой выступает, например, ребенок, который в силу возраста не способен

26 Советское уголовное право. Особенная часть.- М.: МГУ, 1971. -  С. 168..
27 О судебной практике по делам о вымогательстве [Электронный ресурс]: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». -  
Режим доступа: http://www.consultant.ru
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объективно понять происходящего или потерпевший не знает, что при 

убийстве присутствует близкий человек. Так, в судебной практике наиболее 

частые случаи особой жестокости, убийство ребенка на глазах у матери.

Наконец еще одно проявление особой жестокости -  иные 

обстоятельства, свидетельствующие об экстраординарной жестокости. В том 

же Постановлении пленума №1 говорится: «При квалификации убийства по 

п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит исходить из того, что понятие особой 

жестокости связывается как со способом убийства, так и с другими 

обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой 

жестокости». Что имеет ввиду правоприменитель под «другими 

обстоятельствами» нигде не раскрыто. Получается, что кроме способа и 

обстановки есть еще и иные обстоятельства, которые влияют на наличие 

особой жестокости в убийстве. Чтобы понять, что это за обстоятельства 

необходимо обратиться к научной литературе. Так, А.Н Попов в своей работе 

рассуждает о том, что убийство должно оцениваться как особо жестокое не 

только в тех случаях, когда способ преступления или обстановка его 

совершения свидетельствовали о том, что виновный действовал с особой 

жестокостью. На это могут указывать и иные объективные обстоятельства, 

например характер совершенного убийства28. Таким образом, к иным 

обстоятельствам можно причислить еще и характер уже совершившегося 

убийства. Похожей точки зрения придерживается и профессор Н.И 

Загородников в своей работе он приводит пример из судебной практики: 

«Некий Л. увел в уединенном месте трехлетнюю девочку, раздел ее и, взяв за 

её за ноги, ударил головой о кирпичную стену, не причинив девочке 

предварительно никакого вреда. Л. действовал из сексуальных побуждений. 

Голова ребенка была раздроблена, и смерть наступила мгновенно, никаких 

мучений ребенок при умирании не испытывал. Суд признал содеянное

28 Попов А.Н Убийства, совершаемые с особой жестокостью, а также общеопасным способом. -  
СПб. 2001. С. 80.
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убийством с особой жестокостью29. В этом примере нет ни особо жестокого 

способа убийства, т.к. жертве не были причинены особые страдания как до 

убийства, так и во время, также отсутствует экстраординарная обстановка. 

Так почему же суд признал это убийство с особой жестокостью? Здесь 

налицо -  иные обстоятельства, а именно характер совершившегося убийства. 

В судебной практике под характером понимается, в соответствии с 

Постановлением пленума Верховного Суда от 22.12.2015 № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» сказано: 

«При учете характера общественной опасности преступления судам следует 

иметь в виду прежде всего направленность деяния на охраняемые уголовным 

законом социальные ценности и причиненный им вред» 30 31. Так в нашем 

случае о характере свидетельствуют обман малолетней, низменные 

сексуальные побуждения виновного лица.

М. К. Аниянц считает, что к выводу об особой жестокости убийства в 

ряде случае можно прийти, исходя из всей совокупности обстоятельств 

убийства — его предумышленности, способа совершения, характера жертвы,

31мотивов преступления и прочего .

Невозможно не согласится с выводом А.Н Попова, который 

утверждает, что при установлении наличия особой жестокости нельзя 

ограничиваться только рамками соответствующей обстановки и тем более 

только способа совершения преступления, хотя и следует признать, что 

вышеназванные обстоятельства чаще всего свидетельствуют о проявлении 

виновным особой жестокости при совершении убийства. Поскольку особая 

жестокость преступления — это его интегративная характеристика, то о 

проявлении виновным особой жестокости при убийстве могут 

свидетельствовать какие угодно обстоятельства, как объективного, так и

29 Загородников Н. И. Преступления против жизни. -  М., 1961. С. 181.
30 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания [Электронный 
ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
31Аниянц М. К. Ответственность за преступления против жизни. -  М., 1964. С. 70.
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субъективного свойства, в их совокупности32. Таким образом, все иные 

возможные обстоятельства проявления виновным особой жестокости, 

например такие, как характер преступного деяния, особенность жертвы 

преступления, действия виновного лица, мотива преступления, а также иные 

обстоятельства как объективного, так и субъективного свойства в их 

совокупности.

Интересно рассмотреть точку зрения Ж.В Тришиной, касательно тех 

обстоятельств, которые свидетельствуют об экстраординарной жестокости. 

Так, в частности Ж.В Тришина предлагает признавать убийством с особой 

жестокостью: родителями своих детей, детьми своих родителей, убийство 

родственников33. С такой позицией скорее стоит согласиться,

аргументировав её следующим: семья -  это особый институт

взаимодействия людей, издревле считающийся особой ценностью. Так еще в 

Своде законов Российской империи 1832 г., Уголовном уложении 1845 г. «О 

наказаниях уголовных исправительных» в X разделе, глава регулирующая 

убийства, начинается со ст. 1449 в которой сказано: «За убийство отца или 

матери» далее в ст. 1451: «За убийство мужа или жены, сына своего или 

дочери, родных деда или бабки, внука или внучки или вообще одного из 

родственников нисходящей или восходящей линии, родного брата, родного 

дяди или родной тетки». Эти преступления признавались одними из самых 

жестоких в разделе убийств. Законодательство еще того времени признавало 

повышенную общественную опасность в убийстве этих лиц, они 

признавались жестокими, беспощадными. Современный же УК РФ отошел от 

кровного разделения, и признает одинаковую общественную опасность -  

жизнь любого человека, что по-нашему мнению является не совсем удачным.

Особая жестокость как способ -  это умышленные приемы и методы, 

сопряженные с физическими и психическим или иным видом насилия,

32 Попов А.Н Убийства, совершаемые с особой жестокостью, а также общеопасным способом. -  
СПб. 2001. С 83.
33 Тришина Ж.В Особая жестокость как способ совершения преступления против личности. -  
Саратов, 2009. С. 71.
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направленные на причинение потерпевшему либо его близких особых 

страданий и мучений. Особая жестокость -  есть свойство личности, 

формирующееся у отдельных людей и в отдельных условиях. 

Психофизиологическую основу этого свойства составляет острое 

переживание субъекта безотчетливой злобы, жгучей ненависти по 

отношению к кому-либо. В социально психологическом аспекте

специфическая особо извращенная антисоциальная установка субъекта34.

Интересно рассмотреть выражение особой жестокости через признаки, 

которые определила группа ученых Научно-исследовательской лаборатории 

Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. Так авторский 

коллектив проанализировал судебно-следственную практику, выявил 

признаки и проявлений особой жестокости при совершении насильственных 

преступлений и дифференцировали их на группы, связанные с:

1) Объективной стороной преступления, в т.ч. с его способом

(использование непосредственно до или в процесс его совершения пытки, 

истязания мучения, химического или термического, криогенного средства, 

мучительно действующего яда, кислоты, эссенции; прижизненное нанесение 

ран, иных болевых ощущении; отказ пощадить жертв, находящуюся в 

тяжелом состоянии; убийство подряд нескольких человек), с

использованием или созданием специфической обстановки ( совершения 

в присутствии близких, в отношении беспомощных, находившихся в 

престарелом возрасте, болеющего человека, в алкогольном или 

наркотическом опьянении); с образом поведения непосредственно после 

совершения преступления (воспрепятствование оказанию либо оставление 

без помощи)

2) Субъективной стороной преступления, в т.ч. исключительное 

бессердечное, безжалостное, беспощадное отношение к потерпевшему или 

его близким; мотив особо жестокого обращения в качестве самоцели;

34 Тришина Ж.В. Особая жестокость как способ совершения преступления против личности. -  
Саратов, 2009. С. 62.
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осознание виновным причинения или сознательное допущения 

значительного физического или психического страдания)

3) Субъектом преступления, в частности с его 

психофизиологическим и психологическими особенностями, чаще в 

сексуальной сфере, которые проявляются в причинении потерпевшей или 

потерпевшему особых сильных физических страданиях35.

Главным выводом этой группы ученых состоит в том, что особая 

жестокость, как уголовно-правовая категория всегда представляет собой 

дополнительное физическое и страдание или психическое страдание. И 

главным признаком становится именно -  дополнительность, т.е. сверх 

обычного. Исходя из предложенного группа ученых выдвигает следующее 

определение: «Особая жестокость -  это сопровождающее или следующее за 

насильственным преступлением, не обязательное для его совершения и 

наступления обычных для него последствий, умышленное действие 

(бездействие), состоящее в причинении потерпевшему дополнительного, как 

правило, тяжелого, физического или психического страдания»36.

Таким образом, можно сделать вывод что особая жестокость -  есть 

проявление способа, отражение обстановки и иных обстоятельств 

совершения преступления в сочетании с умыслом, выражающегося в 

применении виновным таких приемов, которые доставляют жертве и/или её 

близким нетерпимые мучения и страдания как психического( душевного) так 

и физического характера, оставляющие глубокие душевные переживания и 

муки, при этом виновный как правило испытывает удовлетворение -  как 

элемент садизма, понимая и осознавая характер и бесчеловечность своих 

действий.

Особая жестокость проявляется в следующих, присущих ей признаках:

35 НИЛ Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. Преступления.
Совершаемые с особой жестокостью. -  Киев. 1989. С. 6.
36 НИЛ Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. Преступления.
Совершаемые с особой жестокостью. -Киев. 1989. С. 8.
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1. Особые страдания для самой жертвы в момент убийства 

(например: нетерпимая боль, отравляющий яд, сожжение), т.е. состояние не 

свойственное нормальному, физическое или эмоциональное страдание, 

состояние безысходности. Категория как количественная (множество 

ранений, перелом множества костей, долговременность), так и качественная 

(проникновение, глубокие раны, особая нетерпимая боль);

2. Особый способ убийства, являющийся не только намерением 

убить, но и психическим отношением виновного к этому способу. Его 

изощренность, зачастую неповторимость и специфичность. С личным 

отношением виновного (зачастую положительным) к этому способу;

3. Применение перед убийством жестоких способов (истязание, 

пытки лишение пищи и др.) Причем само убийство может произойти без 

страданий. Особые мучения жертва испытывает не в сам момент убийства, а 

до него.

4. В обстановке содеянного. Здесь речь идет, о присутствии близких 

при убийстве. Причем особая жестокость может выражаться в совершении 

убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный 

сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания. Убийство 

может быть совершено обычным способом. Здесь главное понимать три 

момента: 1) психологический аспект душевного страдания, мучения, 

душевной болью и неизбежностью наступления смерти в глазах близких 

людей; 2) в ущемлении достоинства, позорящего состояния человека перед 

близкими и дорогими потерпевшему людьми; 3) особых переживаний за 

психическое состояние близких ему людей;

5. Способом подавления сопротивления (применительно к ст. 131 и 

132 УК РФ);

6. Иные проявления особой жестокости ( например, характер 

содеянного и др.).
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Глава 2. Уголовно-правовой анализ состава преступления убийства, 

совершенного с особой жестокостью

В соответствии со ст. 8 УК РФ 1996 г. единственным основанием 

уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Таким образом, 

для установления убийства с особой жестокостью необходимо установить 

полный состав этого преступления. Состав преступления -  это совокупность 

юридически значимых признаков, тесно связанных и взаимообусловленных 

между собой, характеризующих его как преступное деяние37. Состав 

преступления, предусмотренный п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ бесспорно 

считается материальным. Традиционно в теории уголовного права выделяют 

четыре признака состава преступления, а именно: объект преступления, 

субъект, объективная сторона и субъективная сторона. Однако, как в 

теории, так и в практике возникает трудность в определении этих признаков 

в каждом конкретном случае. Некоторые составляющие признаков носят 

дискуссионный характер и являются предметом споров.

В науке уголовного права нет единого подхода к пониманию и 

определению объекта преступления убийства. А.В. Бриллиантов под 

объектом преступления понимается то благо, социальная ценность, которое 

защищено уголовным законом и которому преступлением причиняется 

вред38. Так Г.А Кригер полагает, что непосредственным объектом являются 

общественные отношения по охране жизни и здоровья человека. Право на 

жизнь рассматривается ученым как объективное право, абсолютное, которым 

наделен каждый человек от рождения39. Однако эту позицию полностью 

отвергает А.Н Красиков, который считает, что при убийстве происходит

37 Полный курс уголовного права: В 5т./ Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля 
науки РФ А.И Коробеева. Т. II: Преступления против личности. -  СПб.: Издательство 
«Ю ридический центр», 2008. С. 183.
38 Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. -  М., 2015. С. 189.
39 Кригер Г.А. К вопросу о понятии объекта преступления в советском уголовном праве // Вестник 
МГУ. 1995. №1. С. 122.
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посягательство прежде всего на неотъемлемые и неотчуждаемые права лица, 

а не на общественные отношения. И поэтому непосредственным объектом 

каждого убийства он признает право на жизнь40  41. Существует и комплексный 

подход, его представитель Н.И Загородников отождествляет понятие «жизнь 

человека» и общественные отношения по охране жизни, ведь когда говорят о 

жизни и здоровье имеют в виду не физиологическое значение этих понятий, а 

понимается как совокупность общественных отношений, относящихся к
41охране личности .

Наиболее удачной считаем точку зрения профессора Б.С Никифорова, 

который утверждает, что объект является тем общим признаком, который 

объединяет все виды убийств в одну группу, посягающих на человеческую 

жизнь. Было бы неправильно сводить понятие жизни лишь к биологическому 

процессу, поскольку человек является членом общества42. Жизнь человека 

носит общественный характер и публичный интерес, а охрана жизни 

определена отношениями, господствующими в обществе. Жизнь человека 

неотделима от общественных отношений, поэтому объектом преступного 

посягательства при убийстве является жизнь человека и общественные 

отношения, обеспечивающие охрану этого блага.

Для полноценного понимания необходимо разрешить вопрос, что 

понимается под моментом начала жизни и моментом смерти человека 

(окончание жизни). По воду начала в жизни в литературе ведется большая 

дискуссия. Поскольку начало жизни не закреплено в уголовном законе. В 

соответствии с российским законодательством начало момента жизни 

признается момент рождения ребенка, так в соответствии с ФЗ от 21.11.2011 

№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»43 ст.

40 Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. -  Саратов, 1996.С. 2.
41 Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве // Труды. 1951. 
Выпуск 13. С.42.
42 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. -  М., 1960. С.83.
43 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер.
Закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ ред. от 03.04.2017 // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
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53 предусматривает: «Моментом рождения ребенка является момент

отделения плода от организма матери посредством родов». Таким образом, 

можно сделать вывод, что с момента отделения плода начинает уголовно -  

правовая охрана жизни человека. В соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 1687н 

«О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и 

порядке ее выдачи»44 медицинскими критериями рождения признаются: 1) 

срок беременности 22 недели и более; 2) масса тела ребенка при рождении 

500 граммов и более (или менее 500 граммов при многоплодных родах); 3) 

длина тела ребенка при рождении 25 см и более (в случае, если масса тела 

ребенка при рождении неизвестна); 4) срок беременности менее 22 недель 

или масса тела ребенка при рождении менее 500 грамм, или в случае, если 

масса тела при рождении неизвестна, длина тела ребенка менее 25 см, - при 

продолжительности жизни более 168 часов после рождения (7 суток). Кроме 

того приказ определяет, что понимается под живорождением, так: 

«Живорождением является момент отделения плода от организма матери 

посредством родов при сроке беременности 22 недели и более при массе тела 

новорожденного 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных 

родах) или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при 

длине тела новорожденного 25 см и более при наличии у новорожденного 

признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или 

произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана 

пуповина и отделилась ли плацента)».

Понятие смерти еще в большей степени, чем понятие жизни, занимало, 

занимает и будет занимать внимание многих ученых. Эта проблема в истории 

России связывалась с прекращением сердечной деятельности, остановкой 

дыхания, исчезновением функций центральной нервной системы. Для

44 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 
1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи» 
// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru
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уголовно -  правовой квалификации главное значение имеет юридическое 

понятие смерти. Все усложняется еще и тем, что современный человек живет 

в эпоху трансплантации и именно развитие науки о пересадке органов и 

тканей сыграло решающую роль в определении и закреплении на 

законодательном уровне такого критерия гибели человека, как смерть его 

мозга45. В соответствии со ст. 66 ФЗ от 21.11.2011 № 323 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: «Моментом смерти 

человека является момент смерти его мозга или его биологической смерти 

(необратимой гибели человека). Смерть мозга наступает при полном и 

необратимом прекращении всех его функций, регистрируемом при 

работающем сердце и искусственной вентиляции легких» 46.

Переходим к рассмотрению признака объективной стороны убийства 

с особой жестокостью, который является одним из самым важных признаков 

состава преступления убийство, совершенного с особой жестокостью. 

Объективная сторона любого убийства состоит в лишении жизни другого 

человека. Также убийство относится к группе насильственных преступлений. 

Под насилием необходимо понимать физическое или психическое 

воздействие на человека против и помимо его воли. Главной составляющей 

объективной стороны является деяние. Под деянием в уголовном праве 

понимается акт осознано-волевого поведения, выраженного в форме 

действия или форме бездействия, повлекший общественно опасные 

последствия47. Убийство, совершенное с особой жестокостью в большинстве 

случаев совершается путем действий.

Так же убийство с особой жестокостью может быть совершено путем 

бездействия. Однако у правоприменителей возникают вопросы: является ли 

проявлением особой жестокости бездействие виновного и свидетельствует ли

45 Долголенко Т.В. Преступления против жизни и здоровья. -  М.:Проспект, 2016. С.10.
46 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер.
Закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ ред. от 03.04.2017 // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
47 Кузнецова Н.Ф, Тяжкова И.М. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о 
преступлении. 2002. С. 123.
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о таковой нанесение потерпевшему большого количества телесных 

повреждений? Представляется, что убийство с особой жестокостью зачастую 

совершается посредством активного поведения, однако в некоторых случаях 

может быть осуществлено бездействием, например, если мать оставила 

беспомощную дочь на несколько дней в закрытой квартире в коляске без 

воды и пищи. Смерть ребенка наступила в результате его голодания в 

течение нескольких дней от истощения, обезвоживания организма48.

Также объективную сторону характеризует общественно опасное 

последствие -  в виде наступления смерти. И причинная связь между 

действием или бездействием. Но хочется затронуть признаки объективной 

стороны, которые позволяют ограничить именно убийство с особой 

жестокостью от иного вида убийства. Прежде всего - это способ совершения 

преступления, который является обязательным для данного вида убийства49. 

Способом совершения этого вида убийства выступает - особая жестокость. 

Как было отмечено в предыдущем параграфе особая жестокость является 

оценочной уголовно -правовой категорией, требующей детального подхода в 

каждом конкретном преступлении. Необходимо понимать предшествующие 

убийству и сопровождающие убийство умышленные действия , состоящие в 

причинении потерпевшему или близким лицам дополнительных физических 

или психических особых страданий. Верховный суд в постановлении 

Пленума Верховного Суда от 27.01.1999 г. № 1 в п. 8 сказано: «Признак 

особой жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда перед 

лишением жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему 

применялись пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой либо 

когда убийство совершено способом, который заведомо для виновного связан 

с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение большого 

количества телесных повреждений, использование мучительно

48 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005 г. N  3 [Электронный ресурс] // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
49 Тришина Ж.В. Особая жестокость как способ совершения преступления против личности: 
дис...канд.юрид.наук. -  Саратов, 2009. С. 65.
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действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и 

т.д.)» 50. В этом параграфе хочется отметить отдельные способы совершения 

«убийства с особой жестокостью». Касательно применения к потерпевшему 

пыток, истязания и мучений подробно было раскрыто в предыдущем 

параграфе.

Так, в изученных мною 450 уголовных дел и уголовно-правовой 

литературе можно выделить наиболее встречаемые способы совершения 

убийства с особой жестокостью:

1) Сожжение жертвы;

2) Нанесение большого количества телесных повреждений;

3) Множественность ранений;

4) Использование яда или ядовитых веществ, медицинских препаратов, 

отравляющего действия;

5) Длительное лишение пищи и воды

6) Использование экспансивных, разрывных, зажигательных пуль, 

иного оружия, запрещенного как причиняющего человеку особую 

боль;

7) Медленное обескровливание;

8) Воздействие температурами и токами;

9) Использование кислот, щелочей и иных химических веществ;

10) Удушение с приведением в сознание;

11) Погребение заживо;

12) Членовредительство и др.

Необходимо проанализировать наиболее сложные для квалификации 

способы, т.к. одни способы сами говорят за себя, так например, когда речь 

идет о сожжении заживо и речи быть не может о невменении виновному п. 

«д» ч. 2 ст. 105 УК. Однако существуют способы, которые не всегда связаны

50 О судебной практике по делам об убийстве [Электронный ресурс]: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». -  
Режим доступа: http://www.consultant.ru
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с особой жестокостью. Наиболее частый способ - это множественность 

ранений и ударов. В 85% случаях множественность ранений признавалась 

судами, как особая жестокость. Но не всегда объективный критерий 

множественности на самом деле связан с особой жестокостью. В основу 

признания -  нередко кладут презумпцию, что нанесение жертве большого 

числа ранений причиняет жертве мучения. Однако эта презумпция не 

представляется верной, аргументировать можно следующим: 1) Трудно 

объяснить каким по счету ударом или ранением (первым или последним) 

нанесена смертельная рана; 2) Можно ли утверждать, что нанесение 20-30 

ударов в область груди и живота смерть от которых наступает в течение 1 

минуты, доставляет особые мучения, а нанесения ножевого ранения, 

например в область брюшины, от которого потерпевший умирает в течение 1 

часа не доставляет таковых?

Издревле известно, самая мучительная смерть -  это медленная. 

Количественный показатель не всегда стоит брать за первопричину. Чем 

можно объяснить большое количество ран, нанесенных жертве виновным 

лицом: 1) Явное физическое превосходство потерпевшего, т.е. вынужденное 

средство компенсации убийства (убийства женщинами мужчин,

несовершеннолетними -  взрослых); 2) Малая эффективность орудия 

(небольшое по весу, неострое и т.п.); 3) Сильное сопротивление и 

длительность борьбы; 4) Особый характер условий (темнота, сумерки). Так 

же необходимо рассматривать субъективный критерий, а именно желание и 

цель преступника доставить перед смертью или во время её причинения 

особые страдания и мучения. Например, качественно-своеобразные

повреждения, как заведомо неопасные для жизни и характерные именно для 

пытки истязания, раны, либо отрезание (ушей, носа, вскрытие полотей). В 

данном случае реализуется дополнительная цель -  доставить этими 

повреждениями и ранениями особые мучения51.

51 Питерцев С.К. Оценка множественности ранений в посягательствах на жизнь // Советская 
юстиция. 1973. № 19. С. 18.
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Так, Верховный суд не усмотрел особой жестокости в следующем деле, 

Сурнин пытался задушить Державину, а когда увидел, что она находясь в 

бессознательном состоянии подавала признаки жизни (хрипела), чтобы 

быстро окончить преступление ударил её канцелярским ножом 2 раза, но нож 

сломался ,Ж поэтому он нашел обломок кирпича и 3 раза нанес потерпевшей 

удары по голове. Убедившись, что она мертва прекратил действия. В другом 

случае суд усмотрел особую жестокость. Садовой в процессе убийства нанес 

Алимову 23 удара ножом в жизненно важные органы, в том числе 8 колото- 

резанных ран груди и живота с повреждением печени, легкого, 

поджелудочного, почки, и желудка52 *. По версии следствия, нанесение 

множественных телесных повреждений в процессе лишения жизни 

причиняло потерпевшему особые мучения и страдания. Однако суд, 

установив указанные выше обстоятельства убийства, пришел к выводу о том, 

что действия Селезнева нельзя расценить как совершенные с особой 

жестокостью, поскольку они совершены в короткий промежуток 

времени, а причинение шести тяжких телесных повреждений 

свидетельствует лишь о намерении быстрейшего достижения результата - 

смерти потерпевшего. По мнению суда, из обвинительного заключения не 

видно, в чем конкретно выразились мучения и страдания потерпевшего. 

Между тем данное утверждение не соответствует материалам дела. В 

обвинительном заключении прямо говорится, что нанесение множества 

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

являются тяжкими, причинило потерпевшему особые мучения и 

страдания.

Интересно суды общей юрисдикции в своих приговорах оценивают 

этот признак объективной стороны преступления. Так, в приговоре 

Иловлинского районного суда Волгоградской области от 02.07. 2015 суд не

52 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 4

квартал 2006 года [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». -  

Режим доступа: http://www.consultant.ru
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усмотрел обстоятельств особой жестокости в множественности ранений и 

переквалифицировал содеянное на ч. 1 ст. 105 УКРФ53. Суд следующим 

образом аргументировал свою позицию. Множественность ранений, 

причиненных потерпевшему, не тождественна особой жестокости. Само по 

себе причинение множества телесных повреждений при отсутствии других 

доказательств не может служить основанием для признания убийства, 

совершенным с особой жестокостью. Большое количество ранений может 

быть обусловлено не только особой жестокостью виновного, но и его 

возбужденным состоянием, неспособностью оценить ситуацию, стремлением 

довести до конца начатое преступление при недостаточной эффективности 

выбранного орудия или способа действия, в случае активного сопротивления 

жертвы и. т.д. Необходимо оценивать количество ранений в сопоставлении 

со временем, в течение которого они наносились, с моментом формирования 

умысла, с мотивом убийства, с обстоятельствами дела54.

Таким образом, оценивая множественность ранений или телесных 

повреждений, в каждом конкретном случае необходимо оценивать: 1) 

количественный показатель; 2) длительность нанесения побоев и ранений; 3) 

последовательность действий виновного; 4) сознательный выбор орудия 

убийства, применение которого приводит к особым страданиям 

потерпевшего; 5) характер и локализация повреждений; 6) значительное 

физическое превосходство над потерпевшим и др.

Отдельно хочется затронуть еще один признак объективной стороны -  

обстановка совершения преступления. Так, в своем разъяснении Верховный 

Суд обращает внимание на то, что особая жестокость может выражаться в 

совершении убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда 

виновный сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания. 

Рассматривая этот признак необходимо обозначить, что особая жестокость в

54 Приговор Иловинского районного суда Волгоградской области от 02.07.2015 г. по делу № 17-2 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». -  Режим 
доступа: http://www.consultant.ru

33



этой разновидности убийств заключается в том что, повышенные страдания, 

нравственные муки испытывают не сами жертвы убийств, а близкие им 

люди, оказавшись волею судьбы на месте преступления и вынужденные в 

силу этого быть не просто очевидцами убийства как свершившегося факта, 

но и наблюдатели самого процесса лишения жизни близкого им человека55.

Необходимо установить, что следует понимать под особыми 

страданиями близких потерпевшему. Убийство потерпевшего всегда 

причиняет его близким людям тяжкие страдания. Чем же отличаются от них 

«особые страдания»? Как пишет С.К. Питерцев специфика содержания 

особых страданий близких потерпевшего обуславливаются тем, что эти лица 

наряду с тяжкими переживаниями самого факта смерти потерпевшего 

переживают еще и процесс её причинения. Как очевидцы они вначале 

переживают ужас близкому им лицу смерти, а затем отдельные элементы 

механизма лишения его жизни и только после этого -  сам факт смерти. 

Причем тяжесть их страданий усугубляется тем, что на первых этапах они 

бессильны защитить жизнь потерпевшего, либо пытаются это сделать, но 

безуспешно. Эти из ряда вон выходящие как по характеру, так и по силе 

переживания, дополняющие «обычные» и делают весь комплекс страданий 

близких потерпевшему необычайно тяжкими, а потому и особыми56.

Отдельного рассмотрения требует рассмотрение вопроса о глумлении 

над трупом (не стоит путать с глумлением над жертвой, которое было 

раскрыто в предыдущем параграфе). Глумление над трупом означает, что 

непристойные, издевательские действия совершаются не над живым 

человеком (глумление над жертвой), способного понимать и осознавать 

происходящее, а уже над умершим человеком. В Постановлении пленума 

Верховного суда от 27.01.1999 г. №1 «О судебной практике по делам об

55 Полный курс уголовного права: В 5т./ Под ред. Докт. Юрид. Наук, проф., заслуженного деятеля 
науки РФ А.И Коробеева. Т. II: Преступления против личности. -  СПб.: Издательство 
«Ю ридический центр», 2008. С.185.
56 Питерцев С.К Уголовно-правовое значения присутствия близких потерпевшего при убийстве. 
Правоведение. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. С. 116.
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убийстве» сказано: «Глумление над трупом само по себе не может 

расцениваться в качестве обстоятельства, свидетельствующего о совершении 

убийства с особой жестокостью. Содеянное в таких случаях, если не имеется 

других данных о проявлении виновным особой жестокости перед лишением 

потерпевшего жизни или в процессе совершения убийства, следует 

квалифицировать по соответствующей части ст. 105 и по ст. 244 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за надругательство над телами 

умерших». Этот вопрос в литературе носит дискуссионный характер, в связи 

с тем, что ранее в законодательстве до принятия Постановления Верховного 

суда 1999г. глумление над трупом рассматривалось судами как проявление 

особой жестокости. В.Ф. Антонов считает, что такие действия, как 

расчленение трупа без цели дальнейшего сокрытия, вырезание на коже 

надписей и рисунков и т.д. (т.е. глумление), должны квалифицироваться с 

учетом признака особой жестокости, если они совершены непосредственно 

после совершения убийства и являлись неотъемлемой составной частью 

плана преступления57. Так, если лицо совершает убийство с целью 

дальнейшего издевательства над трупом, то такие действия, должны 

квалифицироваться по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Представляется, что данная 

позиция не совсем верна, так как умерший человек не испытывает каких- 

либо страданий и виновный заведомо это понимает, кроме того ст. 244 УК 

охватывает все случаи надругательства над телами умершего, цель ради 

которой совершается надругательство, для данного состава значения не 

имеет.

Так, Верховный суд в одном из обобщений практики за 1998 г. 

высказывают позицию58, что не может рассматриваться как убийство, 

совершенное с особой жестокостью, ведь для особой жестокости важно, 

чтобы жертва испытывала мучения от действий виновного, сами действия по

57 Антонов В.Ф. Некоторые вопросы квалификации убийств // Журнал российского права. 2004. № 
1 2 .С. 60.
58 Бюллетень Верховного Суда 1999 г. № 6 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
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глумлению не могут рассматриваться в качестве особой жестокости случаи, 

когда, совершив убийство, преступник глумится над трупом 

потерпевшего: выкалывает глаза, отрезает уши и т.п. По мнению 

большинства судов, глумление над трупом само по себе не может 

рассматриваться в качестве обстоятельства, свидетельствующего о 

совершении убийства с особой жестокостью. Данную позицию разделяют 

Генеральная прокуратура РФ, МВД РФ и ФСБ РФ. Однако и суды, и 

правоохранительные органы обоснованно считают, что действия виновного, 

выразившиеся в надругательстве над трупом жертвы, не должны оставаться 

без соответствующей правовой оценки. Исходя из этого, Пленум разъяснил, 

что содеянное в таких случаях, если не имеется других данных о 

проявлении виновным особой жестокости перед лишением потерпевшего 

жизни или в процессе совершения убийства, следует квалифицировать 

по соответствующей части ст. 105 и по ст. 244 УК РФ, предусматривающей

59ответственность за надругательство над телами умерших .

Важно рассмотреть вопрос относительно того, важно ли, чтобы 

потерпевший испытывал боль и мучения, или же сам факт применения к 

потерпевшему жестоких методов играет решающую роль. Хочется отметить, 

что в Постановлении Пленума Верховного суд 1999 г. №1 не совсем четко 

обозначен этот момент, касательно близких потерпевшему лиц явно следует, 

что действиями виновного должны «причиняться особые страдания», 

касательно особо жестоких способов становится неясно -  должен ли 

испытывать потерпевший мучения и страдания от примененных по 

отношению к нему особо жестоких способов. В Постановлении Пленума 

Верховного суда от 04.12.2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы» 

вопрос решен следующим образом: особая жестокость выражается в 

причинении потерпевшему особых страданий в процессе совершения

59 Бюллетень Верховного Суда 1999 г. № 5 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
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преступления, а также в способе сопротивления, вызывающем тяжелый 

нравственные и физические страдания как самого потерпевшего либо других 

лиц. Из анализа судебной практики стоит сказать, что суды в приговорах, в 

большинстве случаев указывают на такие признаки как: «причиняющих 

сильную физическую боль»60, «термические ожоги -  вызывающие острые 

боли»61, «испытывая в течение определенного периода особую боль и 

страдания»62, «причиняя мучительную боль и особые страдания»63 «мучения, 

выразившиеся в длительной физической боли»64 и др.

Так же подтвердить мою позицию, относительно того, что мучения и 

страдания должен испытывать потерпевший можно подтвердить 

кассационной практикой судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

суда РФ. Так, в одном из кассационных дел, рассматриваемых в 2003 г. 

Верховным Судом РФ были выяснены следующие обстоятельства: по версии 

следствия, нанесение множественных телесных повреждений в процессе 

лишения жизни причиняло потерпевшему особые мучения и страдания. 

Однако суд, установив указанные выше обстоятельства убийства, 

пришел к выводу о том, что действия Селезнева нельзя расценить как 

совершенные с особой жестокостью, поскольку они совершены в 

короткий промежуток времени, а причинение шести тяжких телесных 

повреждений свидетельствует лишь о намерении быстрейшего достижения 

результата - смерти потерпевшего. По мнению суда, из обвинительного 

заключения не видно, в чем конкретно выразились мучения и страдания

60 Приговор Пермского краевого суда делу от 29.10.2010 по делу № 3125-1 [Электронный ресурс] 
// Справочная правовая система «РосПравосудие». -  Режим доступа : http://rospravosudie.com/
61 Приговор Пермского краевого суда от 21.12.2009 по делу № 45/2009 [Электронный ресурс] // 
Справочная правовая система «РосПравосудие». -  Режим доступа : http://rospravosudie.com/
62 Приговор Верховного суда Чувашской Республики от 29.09.2010 по делу № 
128/3/2010[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «РосПравосудие». -  Режим 
доступа : http://rospravosudie.com/
63 Приговор Верховного суда Чувашской Республики от 25.10.2010 по делу № 2/3-22/2010 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «РосПравосудие». -  Режим доступа 
: http://rospravosudie.com/
64 Приговор Соломбальского районного суда г.Архангельска от 26.05.2015 по делу 1-65/2015 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «РосПравосудие». -  Режим доступа 
: http://rospravosudie.com/
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потерпевшего. Между тем данное утверждение не соответствует материалам 

дела. В обвинительном заключении прямо говорится, что нанесение 

множества телесных повреждений в процессе лишения жизни, из 

которых шесть являются тяжкими, причинило потерпевшему особые 

мучения и страдания. В приговоре же нет ссылки, на основании каких 

достоверных данных суд пришел к выводу о том, что телесные повреждения 

Пироговскому нанесены в короткий промежуток времени. 

Эти обстоятельства суду предложено исследовать и проверить при 

новом рассмотрении дела65.

Переходим к рассмотрению субъективной стороны этого 

преступления, так Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 27 

января 1999 г. N 1 «О судебной практике по делам об убийстве» указывает, 

что для признания убийства совершенным с особой жестокостью необходимо 

установить, что умыслом виновного охватывалось совершение убийства с 

особой жестокостью. У правоприменителя возникают сложности при 

квалификации, связанные с решением вопроса, что же означает 

«охватывание умыслом виновного совершения убийства с особой 

жестокостью», и с учетом каких обстоятельств дела следует делать вывод о 

том, что умыслом виновного действительно охватывалось совершение 

убийства с особой жестокостью 66. В связи с этим в литературе высказаны 

различные точки зрения. Так профессор С.В. Бородин считает, что виды 

умысла виновного на лишение жизни и на его отношение к особой 

жестокости могут не совпадать67. Общепризнанной позицией является то, что 

убийство с особой жестокостью может характеризоваться прямым или 

косвенным умыслом. При этом виновный желает причинить смерть с особой 

жестокостью или безразлично относится к тому, что причиняет

65 Бюллетень Верховного Суда РФ 2003 г. № 8 [Электронный ресурс] // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». -  Режим доступа : http://www.consultant.ru
66 Ржабов Р.М. Признаки субъективной стороны состава, убийство с особой жестокостью 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». -  Режим доступа 
: http://www.consultant.ru
67 Бородин С.В. Преступления против жизни. -  М.., 2001.С.108.
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потерпевшему особые страдания. Необходимым условием является то, что 

винновый испытывает такие мучения, т.е. они должны быть наличными и 

действительными. Важным является необходимость установления 

объективного и субъективного момента. Так можно определить ряд 

признаков субъективной стороны: 1) реально испытываемые мучения 

потерпевшим; 2) стремление убийцы причинить именно такие мучительные 

страдания, так если потерпевший не испытывал таких страданий, например 

от болевого шока находился в бессознании, а убийца заблуждаясь, полагал, 

что причиняет жертве особую жестокую смерть, содеянное следует 

квалифицировать по правилам фактической ошибки, т.е. можно 

квалифицировать только как покушение на убийство с особой жестокостью68. 

Однако на практике ситуация складывается по-другому. Формально 

установить точный момент смерти (с точностью до минуты) практически 

невозможно и кроме того выяснить умысел виновного в этот момент тоже 

представляется сложным. Поэтому суды определяют объективный критерий 

-  особо жестокий способ, зачастую игнорируя отношение к этому способу 

самого виновного. Касательно покушения на убийство, совершенное с 

особой жестокостью суды исходят из критерия, что объективно особое 

жестокое убийство не доведено до конца по независящим от виновного 

обстоятельствам. Интеллектуальный момент вины выражен, прежде всего, в 

предвидение. Оно, как и осознание, отражает психическое отношению к 

общественно опасному деянию и общественно опасным последствиям. Б.С. 

Утевский писал предвидение - есть психический переживание, относящиеся 

к будущему, предвидеть настоящее нельзя69. Получается в нашем случае 

предвидение смерти лица в результате особо жестоких действий.

Волевое содержание умысла выражается в желании или допущении 

наступления общественно опасных последствий или безразличным

68 Тришина Ж.В. Особая жестокость как способ совершения преступления против личности: дис. 
... канд.юрид.наук. -  Саратов. 2009. С. 81.
69 Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. - М., 1950.С.38.

39



отношением к ним. Желание -  есть цель. В то же время желаемым для лица 

могут являться и такие последствия, которые выступают для него важными 

на пути к удовлетворению потребностей, т.е. особо жестокий способ как 

промежуточная цель к желаемому преступному результату. При 

сознательном допущении виновный осознает объективное развитие 

вызванных им событий. Можно сказать, что в данном составе умысел 

возможно установить только, доказав объективные признаки. Внешними 

эмпирическими показателями жестокости является чрезмерная 

интенсивность самого насилия и его явная, чрезмерная избыточность. Р.М. 

Ржабов пишет, что суды и следственные органы не могут доказать осознание 

преступником своего намерения - проявить в отношении потерпевшего 

особую жестокость, определить волевой момент прямого умысла, связанного 

с особой жестокостью совершения убийства, и поэтому для убийства с 

особой жестокостью не обязательно преследование виновным специальной 

цели, направленной на причинение жертве особых мучений и страданий, 

стремления причинить жертве особые мучения и страдания перед убийством 

либо в процессе убийства.70

Интересной представляется точка зрения П.Ю. Константинова71, 

который говорит о том, что при анализе отношения убийцы к проявлению 

особой жестокости не следует использовать понятия прямого или косвенного 

умысла. Применительно к материальному составу умысел включает в себя 

отношение субъекта не только к действию, но и к последствиям (к смерти 

потерпевшего). При разграничении умысла виновного, охватывающих 

особую жестокость, на прямой и косвенный, исследуется отношение только к 

проявлению особой жестокости, т.е. к характеру действий. При убийстве с 

особой жестокостью общественно опасные последствия заключаются именно

70 Ржабов Р.М. Признаки субъективной стороны состава, убийство с особой жестокостью 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». -  Режим доступа 
: http://www.consultant.ru
71 Константинов П.Ю. Субъективная сторона убийства с особой жестокостью // Российская 
юстиция. №4. 2004. С.41.
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в причинении смерти. Мучения и страдания нельзя рассматривать в качестве 

последствий, поэтому можно рассматривать прямой и косвенный умысел 

лишь по отношению к смерти жертвы, а не к мучениям и страданиям, т.к 

именно волевой момент лежит в основе разграничения. Следовательно, с 

требованиями уголовного закона, а именно ст. 25 УК РФ убийство должно 

признаваться с особой жестокостью, если доказано, что виновный осознавал 

общественную опасность своих действий и в том числе факт причинения 

потерпевшему нетерпимых мучений и страданий, т.е умыслом охватывалось 

совершения убийства с особой жестокостью (интеллектуальный момент) и 

он желал или сознательно допускал (относился безразлично) к смерти 

потерпевшего.

Стоит сказать то, что суды при квалификации убийства с особой 

жестокостью в приговорах зачастую обходят стороной раскрытия 

субъективной стороны убийства, с особой жестокостью, уделяя акцент лишь 

на объективной стороне. Однако считаем обоснование субъективной 

стороны необходимо для точного вменения этого признака, одного лишь 

указания в приговорах на то, что виновный желал причинение смерти лицу с 

особой жестокостью -  недостаточно. В ряде изученных мною уголовных дел 

суды прямо игнорируют субъективную сторону этого преступления. В 2010 

г. Т.А. Стельмах провел большой анализ судебной практики, где выявил 

следующую закономерность -  в 75% случаев судами не учитывалась 

внимание к субъективной стороне особой жестокости72. Поэтому считаем, 

несмотря на то, что квалифицирующее убийство, совершенное с особой 

жестокостью - обстоятельства которого относят к объективной стороне 

преступления в ряде научных изданий, все же не стоит при этом обходить 

субъективное проявление особой жестокости, которое также важно, как и 

объективное. Исходя из прямого толкования Постановления Пленума 

Верховного суда 1999г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» и

72 Стельмах Т.А. Проблемы теории и судебной практики квалификации убийства по признаку
особой жестокости // Российский судья. №10. 2010. С. 12.
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ряда определений Верховного суда РФ, даже если несмотря на объективные 

признаки преступления прямо следует, что оно совершено с особой 

жестокостью необходимо также, чтобы «умыслом виновного охватывалась 

особая жестокость» поэтому считаем категорию особой жестокости -  

субъективной, находящей своё отражение в объективных признаках состава 

преступления. В том случае, если умыслом виновного не охватывался особо 

мучительный способ убийства, но смерть потерпевшего все же наступила от 

противоправных действий виновного, которые доставили ему нетерпимые 

мучения, признак особой жестокости будет отсутствовать. Так Верховный 

Суд республики Бурятия не нашел особой жестокости в следующем деле: 

Чимитов Ш.Д. совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти 

другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии, при следующих обстоятельствах: около 02 - 03 часов Чимитов 

Ш.Д, пришел домой, где увидел сидящую на кровати мать Ч.Н. которая 

страдала тяжелой формой заболевания, не могла стоять и передвигаться, 

нуждалась в постоянном уходе, вследствие чего находилась в беспомощном 

состоянии. У Чимитова возник преступный умысел, направленный на 

убийство. Реализуя его Чимитов Ш.Д, подошел к сидящей на кровати Ч.Н. и 

нанес 6 ударов кулаками по голове, 6 ударов по туловищу, верхним и 

нижним конечностям. От нанесенных ударов Ч.Н. упала с кровати на пол, 

после чего Чимитов Ш.Д, действуя умышленно, нанес 4 удара ногами, 

обутыми в кирзовые сапоги, по туловищу и нижним конечностям Ч. и 

прыгнул обеими ногами на ее левое бедро. Затем Ч. положил мать на кровать 

и, доводя до конца умысел на убийство находящейся в беспомощном 

состоянии Ч.Н., взял полотенце, скрутил его по длине в трубочку и, наложив 

полотенце на переднюю поверхность ее шеи, произвел удушение. По 

объективной стороне такой способ убийства -  как особая жестокость 

присутствует, однако стороне обвинения не удалось доказать того, что
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виновный хотел причинить больной матери именно особые мучения и 

страдания, поэтому п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ вменен не был73.

Однако исходя из нынешних реалий, изученной мною судебной 

практики, суды идут по позиции, что для убийства, совершенного с особой 

жестокостью достаточно лишь объективного критерия, например 

применения к потерпевшему особо жестоких способов убийства. Судебная 

практика исходит из того, что особая жестокость относится к способу 

совершения убийства и обстановке.

Особенность убийства с особой жестокостью заключается не только в 

предусмотренных мной выше признаках субъективной и объективной 

стороны, но и главным образом -  личности преступника, который 

стремиться определенным способом причинить потерпевшему или близким 

людям потерпевшего особые мучения и страдания. Субъектом, убийства 

совершенного с особой жестокость, признается вменяемое физическое 

дееспособное лицо, которое согласно ст. 20 УК РФ достигло на момент 

совершения преступления возраста уголовной ответственности -  14 лет. 

Хочется сказать, что практический каждый случай такого убийства связан с 

садизмом, практически у каждого субъекта имеются отклонения садистского 

характера. Так, Ю.М. Антонян говорит об особой психической аномалии74. 

Интересной представляется точка зрения Н.С. Дружкова, который считает, 

что под особой жестокостью убийства следует понимать как особую 

жестокость самого способа лишения жизни жертвы преступления, так и 

особую жестокость личности убийцы. Вывод вытекает из того, что способ, 

кроме цели лишения жизни, преследует и другую цель - причинение 

страданий и мучения потерпевшего. Законодатель, определяя способ 

действия, квалифицирующий убийство, не отрывает его от личности

73 Приговор Верховного суда Республики Бурятия от 07.12.2011 г. по делу № 12-3/11 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «РосПравосудие». -  Режим доступа 
: http://rospravosudie.com/
74 Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни. -  М.:Инфа.1995. С.195.
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виновного, избравшего для лишения жизни именно такой особо жестокий 

способ 75.

Личность -  это сущность человека, представляющего собой сложную 

систему, в которой находятся в тесной связи социальные и психофизические 

особенности человека76. Без всестороннего исследования изучения в 

совокупности социальных и психофизических факторов многое в поведении 

личности будет непонятным и будет невозможно выяснить зачем виновный 

совершил преступление. Односторонний подход к личности преступника и 

игнорирование психофизических особенностей приводят к тому, что органы 

следствия и суда не всегда выясняют при квалификации действий виновного 

по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ побуждения, которые толкнули виновного на 

преступление, объясняется ли совершенное им преступление

специфическими особенностями его психики.

Важным в рассмотрении вопроса о субъекте преступления 

представляется вменяемость физического лица. Согласно ч. 1 ст. 21 УК РФ -  

не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 

общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т.е. не 

могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействий) или руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства,

слабоумия или иного болезненного состояния психики. К данному лицу 

(невменяемому) могут быть применены принудительные меры медицинского 

характера по ч. 2 ст. 21 УК РФ. Однако согласно ст. 443 УПК РФ суд при 

вынесении постановления об освобождении лица от уголовной 

ответственности должен разрешить вопрос о том имело ли место 

общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом.

75 Дружков С.Н. Уголовно -  правовые функции особой жестокости в составе убийства: вопросы в 
теории и практике: дис. ... канд.юрид.наук. - Ижевск, 2002. С. 138.
76 Братусь Б.С. Очерки по психологии аномального развития личности. -  М., 1980. С. 98.
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Однако лица совершающие убийство с особой жестокостью, как 

правило, страдают определенными психическими заболеваниями не 

исключающими вменяемости, поэтому по каждому конкретному делу 

должна быть проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза. 

Необходимо отметить точку зрения П.Ю. Константинова, который считает, 

что нельзя говорить о совершении невменяемым лицом общественно 

опасного деяния, попадающего под признаки преступления

предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ77. Представляется эта позиция 

верной, потому что виновный не осознает проявленную по отношению к 

жертве жестокость, его умыслом заранее не охватывалось убийство с особой 

жестокостью.

Поэтому исследование личности преступников, совершивших особо 

жестокое убийство не представляется возможным без анализа

взаимодействия биологического и социального в личности таких 

преступников. Отклонения в психике, которые вызваны психическими 

расстройствами и болезнями, не исключающими вменяемости, могут 

способствовать развитию таких отрицательных черт личности, как 

агрессивность, жестокость78. К психическим аномалиям в юридической 

литературе относят: алкоголизм, наркоманию, психопатию, органические 

заболевания центральной нервной системы79.

Также необходимо отметить, что различные аномалии оказывают 

влияние на преступное поведение. Дальнейшее изучение, склонного к особой 

жестокости возможно в дальнейших работах по криминологии.

77 Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на уголовную 
ответственность. -  СПб.: Ю ридический цент Пресс, 2002. С. 153.
78 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии. - М., 1998. С. 8.
79 Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии. - М., 1998. С. 64.
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Глава 3. Соотношение убийства, совершенного с особой жестокостью с

другими составами преступлений

3.1. Соотношение убийства с особой жестокостью с другими видами 

квалифицированных убийств, а также иными преступлениями против

жизни и здоровья человека

На практике остается множество вопросов по отграничению состава 

убийства с особой жестокостью от других преступлений против жизни и 

здоровья человека. Прежде всего, проблема разграничения касается таких 

преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с 

особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего 

(ч.4 ст. 111 УК РФ). Большая сложность возникает и при соотношении 

убийства, совершенного с особой жестокостью от простого убийства (ч. 1 ст. 

105 УК РФ), а также квалифицированных убийств, а именно: убийства двух 

и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийства лица заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ).

Большие трудности вызывает отграничение убийства с особой 

жестокостью от причинения тяжкого вреда сопряженного с особой 

жестокостью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.

111). Несмотря на то, что в ч.4 ст. 111 УК РФ отсутствует признак особой 

жестокости, он поглощается таким общественно опасным последствием как 

неосторожная смерть потерпевшего. Состав, предусмотренный ч.4 ст. 111 

является составным, и может быть сконструирован следующим образом: 

деяния, предусмотренные п. «б» ч.2 ст. 111 (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровья с особой жестокостью, издевательствами или 

мучениями для потерпевшего) и если эти деяния повлекли за собой по 

неосторожности смерть человека. Начать необходимо с того, что главное в 

этом вопросе исследование субъективной стороны, нужно понять на что был
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направлен умысел: на причинение смерти? Или же на причинение тяжкого 

вреда, а форма вины по отношению к смерти выражена в форме 

неосторожности. Для исследования субъективной стороны необходимо 

анализировать объективную сторону (т.к. можно говорить об умысле через 

призму объективных признаков, выраженных в действительности) в 

частности: о способе совершения преступления, о характере действий, 

обстановки, локализацию телесных повреждений, а также предшествующее 

преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего и ряда 

других обстоятельств. В силу пробельности и коллизионности, связанных с 

юридической конструкцией рассматриваемых составов преступлений, на 

правоприменительном уровне актуализируется вопрос точной юридической 

оценки противоправного деяния. Так, по приговору Ленинградского 

областного суда от 01.03.2013 Б. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд 

апелляционной инстанции отменил обвинительный приговор ввиду 

несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам дела и вынес новый обвинительный приговор. 

Апелляционный приговор Верховного Суда РФ от 01.07.2013 N 33-АПУ13-4 

предполагает новую квалификацию преступления, в силу повышенной 

общественной опасности реализованного деяния и личности виновного 

лица80. В этой связи действия осужденного были переквалифицированы на п. 

«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Доказательствами факта совершения убийства с 

особой жестокостью послужили следующие обстоятельства: избиение Б. 

потерпевшего происходило дважды в течение продолжительного времени, 

неоднократные удары наносились в область жизненно важных органов, в 

процессе избиения А. находился в сознании, испытывая значительное 

возрастание интенсивности болевого синдрома, длительное и жестокое 

избиение завершилось оставлением потерпевшего в безлюдном месте с

80Апелляционный приговор Верховного Суда РФ от 01.07.2013 N 33-АПУ13-4 [Электронный
ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». -  Режим доступа
: http://www.consultant.ru
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оголенным туловищем при низкой температуре воздуха. Из приговора

Ленинградского областного суда от 1 марта 2013 г. Б. осужден по ч. 4 ст. 111

УК РФ. Б. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда

здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности

смерть потерпевшего. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного

Суда РФ 1 июля 2013г. приговор отменила в связи с несоответствием

выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам

дела, указав следующее. В судебном заседании суда апелляционной

инстанции установлено, что 19 ноября 2011 г. Б. на кухне дачного дома,

находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно

возникших в ходе ссоры личных неприязненных отношений к

малознакомому А., в течение продолжительного времени наносил ему

множественные удары кулаками и ногами по голове, груди, животу. После

вмешательства К., который просил прекратить избиение А.,Б., желая довести

до конца свой умысел на убийство А., посадил его и К. в принадлежащий

ему автомобиль. Затем вывез их в безлюдное место и вновь в течение

продолжительного времени стал наносить А. множественные удары

кулаками и ногами по голове, груди, животу. После избиения Б. оставил

потерпевшего А. раздетым в поле, а сам уехал с места преступления. В

результате причиненных повреждений А. скончался на следующий день. В

совокупности Б. умышленно нанес потерпевшему не менее 23 ударов по

голове и телу, причинив опасную для жизни тупую сочетанную травму

головы, туловища, оценивающуюся как тяжкий вред здоровью (закрытую

тупую травму головы, тупую травму туловища, переломы нескольких

ребер и др.). В судебном заседании установлено, что именно Б. в ходе

возникшей ссоры первоначально в помещении дома, а затем в поле

избивал потерпевшего, причинив телесные повреждения, которые

повлекли смерть А. Квалифицируя действия Б. по ч. 4 ст. 111 УК РФ, суд

первой инстанции указал, что в судебном заседании не установлен умысел

подсудимого на убийство А. и причинение ему смерти с особой
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жестокостью, поскольку ранее никаких отношений между Б. и А., 

которые могли бы служить мотивом убийства, не было. Произошедший 

между ними после совместного распития спиртных напитков конфликт, 

породивший неприязнь, возник внезапно, однако связанные с этим 

конфликтом насильственные действия подсудимого по отношению к А. не 

свидетельствуют о том, что целью этих насильственных действий было 

именно намерение лишить последнего жизни. Однако с таким выводом 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ не 

согласилась и переквалифицировала действия виновного с ч. 4 ст. 111 УК РФ 

на п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ81. По нашему мнению позиция Верховного Суда, 

связанная с переквалификацией абсолютно верна. Таким образом, при 

соотношении ч.4 ст. 111 и п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ прежде всего необходимо 

исходить из умысла виновного на убийство. В первом случае у виновного 

наличествует умысел лишь на причинение тяжкого вреда с особой 

жестокостью, а смерть наступает в результате неосторожных действий 

виновного. Во втором случае умысел направлен именно на лишение жизни 

другому человеку с особой жестокостью.

Итак, необходимо перейти к отграничению п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ от 

простого убийства (ч.1 ст.105) необходимо отметить, что наиболее частая в 

практике ошибка связана с установлением особой жестокости в простых 

убийствах. Как нередко указывал Верховный Суд в своих разъяснениях, что 

каждое убийство является жестоким преступлением, но для квалификации 

убийства с особой жестокостью необходимо устанавливать именно особую 

жестокость. Так, при рассмотрении дела в кассационном порядке вывод 

городского суда о том, что убийство потерпевшего совершено с особой 

жестокостью, признан необоснованным, поскольку, как считал суд второй 

инстанции, нанесение ударов ножом в шею и глаз не свидетельствовало 

об особой жестокости убийства. Как видно из дела, потерпевший

81 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2014. N 1. [Электронный ресурс] //
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спровоцировал конфликт и первым ударил Останину, а затем оказывал 

сопротивление. Доказательств, подтверждающих умысел осужденных на 

причинение потерпевшему смерти с особой жестокостью, не имеется и в 

приговоре не приведено. С учетом этих обстоятельств из приговора 

исключено осуждение Замякина и Останиной по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ82.

В другом деле по обвинению Ершова установлено, что Ершов развязал 

драку с Б. и жестоко избил его руками и сковородой по голове и лицу. 

Мулык нанес Б.несколько ударов ножом в грудь, бедро и спину. 

Впоследствии Ершов похитил вещи потерпевшего. В результате большой 

кровопотери потерпевший скончался. Согласно приговору суда Ершов 

признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, 

группой лиц, а также тайном хищении чужого имущества. Суд 

кассационной инстанции оставил приговор в отношении Ершова без 

изменения. В надзорной жалобе осужденный, не оспаривая своей 

причастности к убийству, просил судебные решения изменить, 

исключить квалифицирующий признак убийства - «совершенное с

особой жестокостью». При решении вопроса о наличии в действиях 

виновного особой жестокости надлежит исходить из того, что это понятие 

связывается как со способом убийства, так и с другими 

обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой 

жестокости, причем необходимо установить наличие у виновного умысла 

на совершение убийства с особой жестокостью. Однако в материалах дела 

таких доказательств не нашлось. Суд установил, что Ершов не менее двух 

раз ударил потерпевшего сковородой, а телесные повреждения в 

виде колото-резаных ран, ставшие причиной смерти потерпевшего, 

причинил Мулык. Суд признал, что Ершов избил потерпевшего руками, 

однако само по себе причинение множества телесных повреждений при

82 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 2004 г. №9 [Электронный ресурс]. //
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отсутствии других доказательств не может служить основанием для 

признания убийства совершенным с особой жестокостью. Кроме того, суд 

не указал в приговоре, сколько конкретно ударов руками Ершов нанес 

потерпевшему. Других доказательств проявления осужденным особой 

жестокости при убийстве потерпевшего в материалах дела также не имеется. 

Квалифицирующий признак убийства, совершенное с особой жестокостью 

исключен из обвинения Ершова83.

По поводу соотношения убийства, совершенного с особой жестокостью 

с убийством двух и более лиц (п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ) стоит сказать, что в 

литературе существовали разные позиции по этому поводу. Так, Ю.М. 

Антонян высказал предположение о том, что убийство нескольких лиц 

одного за другим следует квалифицировать как убийство, совершенное с 

особой жестокостью84. Представляется эта позиция неверной, в данном 

случае один квалифицирующийся признак полностью поглощается другим, 

однако законодатель определяет каждому признаку самостоятельное 

значение, помимо этого законодатель не определяет убийство двух лиц как 

убийство, совершенным с особой жестокостью, наделяет категорию особой 

жестокости другим уголовно-правовым значением, несвязанным с 

количеством потерпевших. Подобного подтверждения квалификации также 

мы не находим и в судебной практике. Квалификацию по совокупности 

следует вменять лицу только в том случае, когда убийство совершено в 

отношении двух или более лиц и хотя бы по отношению к одному (а может и 

ко всем) совершен акт, свидетельствующий об особой жестокости, в 

частности применены пытки.

Так приговором Красноярского краевого суда от 27.05.2011 г. Бочкарев 

А.М признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п 

«а», «д» ч.2 ст. 105 УК РФ. Суд установил Бочкарёв А.М. совершил с особой

83 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за ГУквартал 2003 г. по уголовным делам. 
Вопросы квалификаций преступлений [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
84 Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни. - М.,1995. С. 238.
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жестокостью убийство двух лиц К и Л. Преступления им совершены при 

следующих обстоятельствах. в период времени с 01 часа до 04 часов 

в между К. и Л., с одной стороны, и Бочкаревым с другой, произошёл 

конфликт, в процессе которого К. и Л. стали наносить Бочкареву удары 

ногами по плечам и рукам, причинив ему перелом 3-го пальца левой кисти и 

гематомы правого и левого плеча. В результате возникших неприязненных 

отношений Бочкарев решил их убить. С этой целью он нанёс пустой 

стеклянной бутылкой удар в область головы Л., и один удар табуретом в 

область головы К., от которых оба потерпевших упали на пол. После этого 

Бочкарев нанёс табуретом каждому из них не менее 3 ударов в область 

головы и, продолжая реализацию умысла на убийство двух лиц, осознавая, 

что своими действиями причиняет потерпевшим особые страдания, ввиду 

множественного нанесения ранений, и желая этого, действуя с особой 

жестокостью, нанес Л. не менее 10 ударов ножом в жизненно важный орган -  

голову, затем ему же нанес не менее 25 ударов металлической вилкой в 

область шеи, затылочной области головы и правой кисти, а также нанёс 

вилкой не менее 15-ти ударов в область головы, шеи, левой нижней 

конечности К.. Видя, что смерть К. и Л. не наступила. Бочкарев взял 

находившийся в коридоре квартиры металлический прут длиной, продолжая 

действовать с особой жестокостью, нанес множественные удары, не менее 

34-х, в область головы, шеи, по правым верхней и нижней конечностям К. и 

Л., и убил их85.

Самое дискуссионное соотношение убийства, совершенное с особой 

жестокостью и убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии (п. 

«в» ч.2 ст. 105 УК РФ). Проблема разграничения или же соотношения этих 

составов стоит очень остро перед правоприменителями. Прежде всего это 

связано с тем, что термин «особая жесткость», как и «беспомощное

85 Приговор Красноярского краевого суда от 27.05.2011 г. по делу № 3/225/2011 [Электронный
ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». -  Режим
доступа: http://www.consultant.ru
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состояние» в уголовном законе не раскрыты и являются оценочными 

категориями уголовного права. Так же важным аспектом является то, что 

убийство находящегося в беспомощном состоянии новелла УК РФ 1996г. В 

УК РСФСР 1960г. подобный состав не предусматривался (хотя этот состав 

был известен УК 1922, 1926 гг.) До принятия современного УК РФ 1996 г. в 

практике беспомощное состояние потерпевшего при убийстве

рассматривалось в большинстве случаев как убийство с особой жестокостью, 

что и породило большую правоприменительную проблему. Беспомощное 

состояние как в научной литературе, так и по мнению Верховного суда имеет 

два аспекта: а) физическая беспомощность, когда потерпевший осознает 

характер совершаемых с ним действий, но в силу своего физического 

состояния не способен оказать сопротивления; б) психическая

беспомощность, когда жертва не осознает характера и значения совершаемых 

с ней действий86. Так А.Н. Попов видит смысл повышенной ответственности 

данного квалифицирующего признака «не в том, что потерпевший осознает 

характер происходящего и в силу этого испытывает особые страдания, а в 

том, что виновные, понимая, что причиняет смерть лицу, не способному в 

силу физического или психического состояния защитить себя, тем не менее, 

умышленно использует эту беспомощность для совершения убийства. 

Потерпевший перед смертью (не лишенный возможности объективно 

воспринимать окружающую действительность на момент посягательства) все 

же испытывает дополнительные страдания от невозможности сохранить 

свою жизнь вследствие своего беспомощного состояния87. В правовой 

литературе есть различные точки зрения по поводу проблемы соотношения 

составов п. «в» ч.2 ст. 105 и п. «г» ч.2 ст. 105 УК РФ:

86 Полный курс уголовного права: В 5т./ Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля 
науки РФ А.И Коробеева. Т. II: Преступления против личности. -  СПб.: Издательство 
«Ю ридический центр», 2008. С.180.
87 Попов А.Н. Убийства, совершаемые с особой жестокостью, а также общеопасным способом. -  
СПб., 2001. С. 96.
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1) Так профессор С.В. Бородин считает необходимым квалификацию 

убийства с особой жестокостью в тех случаях, когда виновный для 

осуществления своего намерения использует беспомощное 

состояние потерпевшего, осознающего, что его лишают жизни, но

по возрасту или в силу других причин не могущего оказать
88сопротивление .

2) По мнению С.И. Тишкевича беспомощное состояние потерпевшего,

например, малолетство, должно быть признано основанием для 

квалификации содеянного как совершенного с особой
89жестокостью .

3) М.К. Аниянц полагает, что беспомощное состояние потерпевшего не 

может быть признано основанием для квалификации содеянного как 

совершенного с особой жестокостью. Зачастую такие преступления 

совершаются с особой жестокостью, однако беспомощность

90состояния это предполагает .

4) А.Н Попов считает, что убийство лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, само по себе не может 

быть квалифицировано как убийство с особой жестокостью. 

Убийство должно квалифицироваться и как совершенное в 

отношении лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, и как совершенное с особой жестокостью 

в тех случаях, когда до убийства или в процессе лишения 

потерпевшего жизни виновный проявил особую жестокость88 89 90 91.

Так в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ N 988 

говориться, что действия виновного следует квалифицировать по п. «в» ч. 2

88 Бородин С.В. Преступления против жизни. -  М.,2000. С. 112.
89 Тишкевич С.И. Квалификация преступлений против жизни. -  М., 1991. С.49.
90 Аниянц М.К. Ответственность за преступления против жизни по действующему 
законодательству союзных республик. -  М.: Юрид. литература, 1964. С. 58.
91 Попов А.Н. Убийства, совершаемые с особой жестокостью, а также общеопасным способом. -  
СПб., 2001. С. 99.
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ст. 105 УК РФ в том случае, когда виновный заведомо сознавал, что лишает 

жизни потерпевшего, который находится в беспомощном состоянии и не 

может защитить себя, оказать активное сопротивление в силу физического 

или психического состояния. Из материалов дела видно, что потерпевший, 

находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был жестоко избит 

осужденным, в результате чего потерял сознание. После этого виновный 

(когда он сам привел потерпевшего в бессознательное состояние), доводя 

свой умысел на убийство до конца, утопил потерпевшего (сбросил с моста в 

реку). Президиум Верховного Суда РФ удовлетворил протест прокурора и 

исключил из приговора осуждение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, оставив 

осуждение по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с 

особой жестокостью) 92.

Касательно страданий, то считаем, что при беспомощном состоянии, 

если жертва испытывает такие специфичные страдания, связанные именно с 

фактом её беспомощностью (например: неизбежность смерти или принятие 

сильного удара, невозможность руководствоваться инстинктом самозащиты, 

понимание неотвратимости своей участи и т.п.), то речь не должна идти об 

особой жестокости содеянного. Эти страдания и мучения жертвы можно 

выделить как душевные или психические страдания, которые входят в 

признак беспомощного состояния. Если же жертва испытывает, 

дополнительные мучения, которые является избыточными и 

непосредственно направлены на особые мучения жертвы в беспомощном 

состоянии, связанные с её убийством, в этом случае необходимо признавать 

квалифицирующий признак особую жестокость наряду с беспомощным 

состоянием. Таким образом, признак особой жестокости не входит и не 

обуславливает признак беспомощного состояния, оба этих признаков

92 Бюллетень Верховного Суда РФ 2000г. №7 [Электронный ресурс]. // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
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являются самостоятельными и могут вменяться виновному в совокупности 

лишь при наличие указанных нами оснований.

Необходимо признать то, что беспомощное состояние жертвы, играет 

своё большее значение для признания его общественно опасным не для 

самой жертвы, т.е. большее внимание уделяется не самому потерпевшему как 

таковому, а виновному, т.к. он покушается на особый объект. Повышенная 

общественная опасность в большей степени связана с тем: 1) виновный 

осознает, что лицо не способно сопротивляться, следовательно, делает 

процесс убийства более привлекательным и облегченным и повышает 

неизбежность желаемого результата; 2) процесс убийства станет менее 

опасным для самого виновного (например, в случае самозащиты или 

самообороны).

Так, постановлением Президиума Верховного Суда N 580-П07ПР, суд, 

не установив факта совершения убийства с особой жестокостью лица, 

заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, 

ошибочно квалифицировал действия осужденного по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 

105 УК РФ. Как видно из материалов дела, К. и Ф. договорились совершить 

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

кухонной разделочной доской стал избивать потерпевшую, нанося удары 

по голове и другим частям тела, а Ф. удерживал ее. Когда потерпевшая 

упала, К. продолжил ее избиение, нанося удары по спине и другим частям 

тела. В результате действий К. и Ф. потерпевшая скончалась. Не 

обнаружив денег, осужденные забрали телевизор и велосипед, а К., 

кроме того, снял с шеи Ж. золотую цепочку с крестиком. Действия Ф. 

квалифицированы судом по п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ и п.п. «в», «д», «ж», 

«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Президиум Верховного Суда РФ, рассмотрев 

уголовное дело по надзорному представлению заместителя Генерального 

прокурора РФ, изменил судебные решения в связи с неправильным 

применением уголовного закона. В Постановлении Президиум мотивировал 

свое решение следующим образом. По смыслу закона к лицам,
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находящимся в беспомощном состоянии, следует относить потерпевших, 

неспособных в силу физического или психического состояния защитить 

себя, оказать активное сопротивление нападающему. По признаку особой 

жестокости квалифицируется убийство в случаях, когда, в частности, 

перед лишением жизни или в процессе совершения убийства к 

потерпевшему применялись пытки, истязание или совершалось

глумление над жертвой, либо когда убийство совершалось способом, 

который заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему 

особых страданий или мучений. Суд, квалифицируя действия Ф. по п.п. «в», 

«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой 

жестокостью, каких-либо обоснований такой правовой оценки

содеянного в приговоре не привел. При описании преступных действий Ф. 

суд не установил в приговоре, что он своими действиями причинял 

потерпевшей особые страдания и мучения и что она находилась в 

беспомощном состоянии. В приговоре указано, что «К., взяв кухонную 

разделочную доску, начал бить потерпевшую, наносил удары по голове и 

другим частям тела, Ф. сначала удерживал потерпевшую, чтобы подавить 

ее сопротивление, а затем, когда она упала, К. наносил удары ногами по 

спине и другим частям тела». Принимая во внимание изложенное, 

Президиум изменил судебные решения в отношении Ф., исключил указание 

на его осуждение по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ93.

Таким образом, убийство беспомощного лица сопряженное с особой 

жесткостью, следует вменять тогда и только тогда, когда беспомощное лицо, 

не способное оказать активного сопротивления не просто осознает 

происходящее с ним, а испытывает мучения от противоправных действий 

виновного, которые являются дополнительными, и умыслом виновного

93 Обзор судебной практики Верховного суда РФ за II квартал 2008 г. по уголовным делам. 
Вопросы квалификации преступлений [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
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охватывалось убийство именно беспомощного лица и именно с особой 

жестокостью. В любых случаях необходимо доказывать факт того, что лицо 

находилось в беспомощном состоянии и факт применения к этому лицу 

особой жестокости.

3.2.Соотношения убийства, совершенного с особой жесткостью с 

привилегированными видами убийств

Итак, ст. 107 УК РФ -  убийство в состоянии аффекта признается 

убийство в состоянии внезапно вызванного душевного волнения. Как 

известно состоянием аффекта признается стремительно и бурно 

развивающееся, протекающий процесс, возникающий в ответ на острую 

психотравмирующую ситуацию, проявляющийся во временно 

дезорганизации, сужении сознания, существенно ограничивающий, 

изменяющий, но не обрывающий течение интеллектуальных,

эмоциональных и волевых процессов, сопровождающих резко выраженными 

двигательными и висцеральными проявлениями, что приводит к 

постаффектной истерии94. Важное значение имеет для нас именно 

физиологический аффект -  суть которого, что лицо не связано с 

психическими заболеваниями. Физиологический аффект -  исключительно 

сильное, быстро возникающее и бурно протекающее кратковременное 

эмоциональное состояние, существенно ограничивающее мозговые 

процессы, нарушающее правильное понимание субъектом объективного 

значения вещей и восприятие окружающего95. Чаще всего при убийстве 

аффект выражен как яркая эмоциональная вспышка приобретающее форму 

гнева, ярости, страха, приобретающего невероятные масштабы, отчаяния и 

т.д. Как правило, человек в порыве ярости может нанести своего обидчику

94 Кудрявцев И.А. Комплексная судебная психолого - психиатрическая экспертиза. -  М., 1999. 
С.176.
95 Сидоров Б.В. Аффект и его уголовно -  правовое и криминологическое значение. -  Казань, 1978. 
С. 23.
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множество ранений, ударов или иными способами проявить особую 

жестокость. Отсюда возникает вопрос как квалифицировать подобное 

деяние? Необходимо сказать, что одно из главных значений имеет 

заключение психолого-психиатрической экспертизы (ППЭ) о

психологическом состоянии виновного в момент совершения преступления. 

Кроме экспертизы значение имеет изучение всех обстоятельств дела, 

способные подтвердить факт издевательства или насилия, а также иных 

действий со стороны потерпевшего. Если будет установлено, что виновный 

совершил убийство хоть и с особой жестокостью, но в состоянии аффекта, 

вызванного насилием или иной психотравмирующей ситуации стоит 

квалифицировать по ст. 107 УК РФ, т. к. данный состав имеет 

привилегированное значение.

Так, К. была осуждена за убийство, совершенное с особой

жестокостью (п. «д» ч.2 ст. 105). Она, находясь в длительной

психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с постоянными

насильственными действиями со стороны потерпевшего, нанесла ему 78

колото-резаных ран лица, шеи, груди, живота, рук и ног. В заключении

КСППЭ было показано, что эмоциональное состояние К. возникло внезапно,

под воздействием насилия (в том числе и сексуального) со стороны

потерпевшего, сопровождалось выраженным изменением сознания и резким

снижением самоконтроля. В то же время эксперт-психолог, определив, что К.

находилась в состоянии «выраженного эмоционального напряжения,

оказавшего существенное влияние на сознание и поведение», сочла

необходимым указать, что данное состояние «не носило характера

физиологического аффекта». В результате заключение эксперта-психолога

способствовало не смягчению, а утяжелению наказания, поскольку суд счел,

что К. в состоянии аффекта не находилась, а нанесение множественных

повреждений потерпевшему интерпретировал как «особую жестокость».

Судебная коллегия Верховного Суда РФ переквалифицировала преступление

К. на ст. 107 УК РФ, при обосновании своего решения использовала
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содержательную часть экспертного заключения и подчеркнула, что указание 

экспертов о том, что состояние К. не носило характер «физиологического 

аффекта», не может в конкретном случае повлиять на объективную правовую 

оценку состояния осужденной в момент преступления, учитывая при этом 

характер поведения потерпевшего, внезапность реализации умысла на 

убийство96.

Относительно ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны) стоит сказать, что вопрос 

здесь решается аналогично, как и со ст. 107 УК РФ. Состав ст. 108 является 

привилегированным по отношению к ст. 105 УК РФ. Необходимая оборона -  

это осуществляемая любым лицом правомерная защита от общественно 

опасного посягательства своей личности и прав, а равно личности и прав 

других лиц, охраняемых законом интересов общества и государства путем 

причинения вреда лицу, осуществляющему посягательство97. Так, А.Н. 

Тарбагаев выделяет следующие условия правомерности необходимой 

обороны, относящиеся к посягательству: 1) посягательство, от которого 

осуществляется защита, должно быть общественно опасным; 2) 

посягательство должно быть наличным; 3) действительность посягательства. 

Также выделяются условия правомерности, относящиеся к защите: 1) вред 

при защите причиняется только лицу, совершающему посягательство; 2) 

своевременность защиты; 3) соразмерность защиты. Превышение пределов 

необходимо обороны образует нарушение только одного условия его 

правомерности, а именно условия соразмерности защиты посягательству. 

Нарушение других условий не рассматривается как превышение пределов 

необходимой обороны98. Так в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.09.2012 г. №19 «О применении судами законодательства о необходимой

96 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 9 сентября 1998 г. [Электронный ресурс] // 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru
97 Уголовное право. Общая часть/ отв. ред. А.Н. Тарбагаев. -  2-е изд. перераб. и доп. -  Москва: 
Проспект, 2016. С. 248.
98 Уголовное право. Общая часть/ отв. ред. А.Н. Тарбагаев. -  2-е изд. перераб. и доп. -  Москва: 
Проспект, 2016. С. 249-264.
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обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление» в п.26 сказано: «Разъяснить судам, что убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны, а равно при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

подлежит квалификации по соответствующей части статьи 108 УК РФ и в тех 

случаях, когда оно сопряжено с обстоятельствами, предусмотренными 

в пунктах «а», «г», «е» части 2 статьи 105 УК РФ. В частности, убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны, должно быть 

квалифицировано только по статье 108 УК РФ и тогда, когда оно совершено 

при обстоятельствах, с которыми обычно связано представление об особой 

жестокости (например, убийство в присутствии близких потерпевшему 

лиц)99.

Причинение лицом, действующем в условиях необходимой обороны, 

большого количества телесных повреждений, ранений и т.п. нападающему 

может объясняться физическим превосходством лица, которое совершает 

посягательство, однако такое лицо, причиняя вред нападающему (в т.ч. 

мучения) защищает себя или других лиц от общественно опасного 

посягательства100.

99 О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление [Электронный ресурс]: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». -  
Режим доступа: http://www.consultant.ru
100 Андреева Л.А., Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на уголовную 
ответственность. -  СПб.: Ю ридический центр, 2002. С.183.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты исследования позволили сделать и 

сформулировать ряд выводов и положений, которые способствуют 

углублению теоретических представлений о рассматриваемой уголовно -  

правовой проблеме и единообразному применению уголовного закона.

Категория «особой жестокости» - является уголовно - правовой, а 

кроме того оценочной, что на наш взгляд с одной стороны дает уголовному 

закону -  полноту, а с другой стороны ведет к неоднозначности и 

неоднообразности применения уголовного закона. С соотношениями с 

такими понятиями как пытки, мучения, страдания, истязания, насилие и т.п. 

категория особой жестокости -  является родовой и может включать в себя 

как одно, так и несколько вышеназванных категорий. Считаем более 

правильным внести единое понимание категории мучения - как состояние, 

вызванное неправомерными насильственными действиями виновного, 

причиняющие физические и нравственные боли потерпевшему. Категорию 

страдания -  стоит исключить, ввиду синонимичности с категорией мучения, 

а в уголовном законе должно быть единое понимание и название терминов 

обозначающих одно и то же явление.

Таким образом, категория особой жестокости наиболее полная и 

комплексная категория уголовного права. Категория особой жестокости 

очень важна в современном уголовном праве, т.к. она является не только 

квалифицирующим признаком состава убийства, предусмотренного п. «д» ч. 

2 ст. 105 УК РФ, но и ряда других статей УК РФ, а кроме того представляет в 

качестве обстоятельства отягчающего уголовную ответственность. В связи с 

вышеназванным, считаю необходимым ввести в УК РФ 1996 г. следующее 

понятие особой жестокости -  проявление способа, отражение обстановки и 

иных обстоятельств совершения преступления в сочетании с умыслом, 

выражающегося в применении виновным таких приемов, которые 

доставляют потерпевшему или его близким нетерпимые мучения (как
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физического, так и психического характера), оставляющие глубокие 

душевные переживания и муки, при этом виновный как правило испытывает 

удовлетворение -  как элемент садизма, понимая и осознавая характер и 

бесчеловечность своих действий.

Объектом преступления -  убийства с особой жестокостью необходимо 

считать жизнь человека и общественные отношения, обеспечивающих 

охрану этого блага.

Объективная сторона убийства с особой жестокостью, один из 

важнейших элементов состава, который лежит в основе нашего 

исследования. Так, убийство с особой жестокостью совершается, как 

правило, путем активных действий. Отграничивает убийство с особой 

жестокостью от иных убийств -  особо жестокий способ совершения 

убийства, способ имеет важное юридическое значение для этого убийства. 

Наиболее частым на практике является совершения убийства путем 

нанесения большого количества ранений (ударов) и путем сожжения. Не все 

способы прямо говорят о наличии особой жестокости. Так отдельного 

внимания стоит уделить такому способу как множественность ранений, 

который в практике зачастую воспринимается как особая жестокость. Однако 

каждый способ требует детального рассмотрения и исследования. Важно 

рассматривать не только сам способ, но и характер его нанесения, 

длительности, последовательность и иные обстоятельства.

Все особо жестокие способы всегда должны быть исследованы под 

призмой субъективной стороны. Иначе никогда не может идти речь об 

особой жестокости. Поэтому, субъективный момент, а именно, охватывание 

умыслом виновного особой жестокости - обязателен для вменения этого 

признака.

На практике особую жестокость рассматривают в качестве 

квалифицирующего признака, характеризующего объективную сторону -  в 

большинстве приговоров именно способ убийства указывает на особую 

жестокость. Однако любое преступление представляет собой единство
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объективных и субъективных признаков. Объективная сторона всегда идет 

во взаимосвязи с субъективной, так объективную сторону преступления 

всегда необходимо рассматривать через призму субъективной стороны 

преступления, однако субъективная сторона выражается благодаря 

объективной. Поэтому необходимым считать категорию «особая жестокость» 

- объективно -  субъективным признаком состава преступления.

Убийство, совершенное с особой жестокостью может быть совершено 

как с прямым, так и косвенным умыслом. Однако к проявлению особой 

жестокости не следует использовать понятия прямого или косвенного 

умысла. Важным моментов является то, что причинение страданий и 

мучений потерпевшему в судебной практике является обязательным 

элементом для вменения квалифицирующего признака -  особая жестокость, 

т.е. важно, чтобы потерпевший испытывал нетерпимую боль, нравственные 

или физические страдания, мучения.

Субъект преступления вменяемое физическое лицо, достигшее 14 

летнего возраста, при этом у субъекта, как правило присутствуют садистские 

наклонности или психическая болезнь, не исключающая вменяемости. 

Большинство убийств совершено в состоянии алкогольного опьянения 

(хронического) -  как психическая аномалия.

Важно отметить при отграничении убийства, совершенного с особой 

жестокостью с иными составами, что ст. 107, 108 УК РФ являются 

привилегированными. Наибольшую сложность при разграничении 

представляют составы ч. 1 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. При отграничении важно иметь ввиду, что каждое убийство является 

жестоким преступлением и не стоит рассматривать убийство двух и более 

лиц или убийство каким-либо незаурядным способом с целью причинения 

смерти - как особую жестокость во всех случаях. Для вменения особой 

жестокости необходима исключительная из ряда вон выходящая жестокость.
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