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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. На ме

ждународном уровне, а также в Конституции РФ закреплены естественные 

права человека на жизнь и защиту от пыток и другого жестокого обращения 

или наказания. Убийство с особой жестокостью – особо тяжкое преступление

, совершаемое с причинением мучений и страданий, часто связанное с униже

нием человеческого достоинства. Оно всегда вызывает широкий обществе

нный резонанс, поскольку при его совершении демонстрируются цинизм и 

нравственная деградация. Как правило, жертвами данных преступлений 

становятся люди из наименее защищенных слоев населения, в частности, 

старики, женщины и дети. 

Актуальность темы обусловлена ещё и тем, что детерминантами пре

ступности выступают социальные явления, сложившиеся в современном 

обществе, в частности, алкоголизм, наркомания, психические заболевания. 

Кроме того, наблюдается насаждение в средствах массовой информации 

культа насилия и не ограниченной агрессии. Как следствие, решение 

широкого круга проблем: межличностных, психосексуальных, материальных 

стало убийство с особой жестокостью. 

Выделяя особую жестокость в качестве признака, отягчающего отве

тственность за убийство вплоть до высшей меры, законодатель не раскрывает 

ее критерии. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27 января 1999 

года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» не 

дает достаточных разъяснений по применению п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в 

научной литературе особую жестокость связывают либо с объективной, либо 

с субъективной стороной преступления.  

Таким образом, отсутствие единого понимания особой жестокости, 

отграничение от простого убийства, которое само по себе является проявле

нием жестокости человека, негативно отражается на квалификации убийств. 

Указанная проблематика порождает необходимость исследования  и пре
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дупреждения уголовно-правовыми и криминологическими средствами на 

основе научно обоснованных рекомендаций. Чем больше будет знаний и 

исследований признака «особая жестокость», в частности особенностей их 

проявления в процессе совершения убийства, тем проще и эффективнее 

будут методы профилактики и борьбы с ними. 

Степень научной разработанности проблемы.  Основную группу 

источников по теме составили труды отечественных ученых - специалистов в 

области уголовного права и криминологии: Ю.М. Антоняна, О.В. 

Артюшиной, М.В. Ахмедова, С.В. Бородина, Н.В. Борисенковой, Р.Н. 

Джаммаева, А.П. Закаклюка, Э.В. Кабурнеева, Н.А. Колядина, М.В. Кузуб, 

К.В. Маляева, О.Ю. Михайловой, Т.А. Плаксиной, Э.Ф. Побегайло, А.Н. 

Попова, Е.А. Рославцевой, Т.М. Стельмах, Э.Э. Штемберг и других авторов.  

На основании всех изученных библиографических источников, 

затрагивающих и освящающих тему убийства с особой жестокостью, можно 

сделать вывод о том, что до настоящего времени, несмотря на большое 

количество трудов и работ по данной тематике, остаются недостаточно изуче

нными вопросы, связанные с мотивами, причинами и способами совершения 

убийства с особой жестокостью. В работах ряд теоретических и 

прикладных вопросов уголовной ответственности за убийство с особой 

жестокостью решается неоднозначно, не в полном объеме раскрыты 

количественные и качественные характеристики. Кроме того, 

постоянные изменения в обществе требуют разработки обоснованных и 

актуальных рекомендаций, по применению уголовно-правовых норм и 

выбору эффективных мер профилактики убийств с особой жестокостью. 

Целью настоящего диссертационного исследования является компле

ксный анализ специфических особенностей состава убийства, совершенного 

с особой жестокостью в рамках уголовно - правовой и криминологической 

характеристики, который позволит определить основные проблемы и сделать 

обоснованные выводы и предложения по совершенствованию действующего 
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уголовного законодательства и рекомендации по его применению в 

противодействии и поиске эффективных мер предупреждения особо же

стоких убийств. 

Достижение поставленной цели определило решение следующих 

задач: 

- раскрыть исторические этапы развития законодательства об 

уголовной ответственности за убийство, совершенное с особой жестокостью; 

- рассмотреть особую жестокость как оценочную категорию в 

уголовном праве; 

- проанализировать объективные и субъективные признаки убийства, 

совершенного с особой жестокостью; 

-исследовать уголовную ответственность за убийство, совершенное с 

особой жестокостью; 

- рассмотреть общую криминологическую характеристику убийства с 

особой жестокостью; 

- выявить причины и условия совершения убийства с особой же

стокостью; 

- выработать круг мер, направленных на профилактику и борьбу с 

особо жестокими убийствами; 

Объектом исследования выступает убийство с особой жестокостью 

как социально - правовое явление, нашедшее отражение в уголовном законе 

и порождающее общественные отношения, связанные с его установлением в 

ходе судебной и следственной практики.  

Предметом исследования служит отечественное законодательство, ре

гулирующее ответственность за убийство с особой жестокостью и связанные 

с ним преступления, судебная практика и уголовная статистика; теоретиче

ские положения уголовно-правовой и криминологической науки. 

Методологическая основа диссертационного исследования. Диссе

ртационное исследование осуществлено с использованием современных ме

тодов научного познания, методологической основой служит материалистиче
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ская диалектика, как общенаучный метод познания объективной действите

льности. Применялись также дедукция, индукция, сравнительный, историче

ский, логический, системный, документальный и прочие научные методы. 

Теоретическая база исследования. В процессе работы над темой 

диссертации были использованы труды отечественных специалистов в 

области уголовного права, криминологии и психологии: Ю.М. Антоняна, 

О.В. Артюшиной,  С.В. Бородина; С.Н. Дружкова, А.Н. Красикова, М.В. 

Кузуб, К.В. Маляева, И.А. Мухамедзянова, Т.А. Плаксиной, А.Н. Попова, 

Д.А. Цымбалова, Э.Э. Штемберг и других авторов.  

Эмпирическую базу исследования составили 25 обвинительных 

приговоров по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, за период с 2010 по 2017 годы, выне

сенных различными судами субъектов Российской Федерации.    

Научная новизна исследования. Диссертация выступает как компле

ксное исследование теоретических и практических проблем, раскрывающих 

влияние особой жестокости на квалификацию убийства. Кроме того, особе

нность диссертационного исследования в том, что такое преступление, как 

убийство с особой жестокостью, раскрывается не только в рамках уголовных, 

но и приводится криминологическая характеристика, определяются 

личностные черты убийцы; на основе рассмотрения и анализа источников 

научного характера исследуется генезис проявления жестокости в процессе 

совершения убийства. В работе выделены и проанализированы проблемы 

установления объективных и субъективных признаков убийства с особой же

стокостью, вопросы его правильной квалификации, предложено собственное 

определение понятия «особая жестокость». Разработаны предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства в сфере противодействия 

данному опасному явлению и предложены некоторые меры по его предупре

ждению.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Предлагается и обосновывается авторское определение понятия 

«особая жестокость», которое в целях исключения ошибочных толкований це
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лесообразно закрепить на законодательном уровне, то есть изложить в приме

чании к ст. 105 УК РФ, где под «особой жестокостью» понимать 

противоправные умышленные действия (бездействия), направленные на 

причинение особых мучительных страданий, глумление над потерпевшим пе

ред лишением его жизни, либо совершаемые в присутствии близких лиц, с це

лью причинения потерпевшему и его близким физических или нравственных 

страданий. 

2. Анализ уголовной ответственности за убийство, совершенное с 

особой жестокостью, позволяет сделать вывод о чрезмерной «мягкости» 

наказаний (до 10 лет л/с – 10,2%, от 11 до 15 – 44,5%, от 16 до 19 – 45,3%, 

лишь один убийца был осужден к пожизненному лишению свободы) и как 

следствие не достижении одной из главных целей наказания – восстановле

ния социальной справедливости.  

3. Предлагаем нижний предел санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ повысить 

до 10 лет лишения свободы (против ныне существующих 8 лет). Такая 

позиция соответствует особо тяжкой категории квалифицированного 

убийства. Санкцию изложить в следующей редакции: «Наказывается лише

нием свободы на срок от десяти до двадцати лет, с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо 

смертной казнью». 

4. Личность типичного преступника, совершившего убийство с особой 

жестокостью, выглядит следующим образом: мужчина (93%) в возрасте до 25 

лет (39%) со средним образованием (71,7%), без постоянного источника 

доходов (54%), злоупотребляющий алкоголем (54%) и ведущий асоциальный 

образ жизни; ранее не судим (67%). Последнее обстоятельство позволяет сде

лать вывод о том, что склонность к насилию и жестокость в большинстве 

случаев приобретаются не в местах лишения свободы, а в обществе, в 

условиях полной личной свободы. 

5. К мерам предупреждения указанных преступлений автор относит 

повышение нравственно-культурного уровня семьи, а также внутрисеме
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йного общения; улучшение материального благосостояния населения; борьбу 

с алкоголизмом и наркоманией; снижение пропаганды насилия в средствах 

массовой информации, исключение фильмов, демонстрирующих жестокость 

и насилие, в дневное время суток. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Авторская позиция и суждения, полученные результаты анализа судебной 

практики (а именно, судебных приговоров по  применению п «д» ч. 2 ст. 105 

УК РФ) и выводы могут быть в последующем использованы: 

- в сфере законодательного регулирования - для совершенствования 

соответствующих уголовно-правовых норм; 

- в правоприменительной следственной и судебной практике - для реше

ния проблем квалификации убийств, совершенных с особой жестокостью 

путем разработки единых стандартов квалификации; 

- в рамках научно - исследовательской деятельности, использование 

для проведения дальнейших научных исследований. 

Структура работы. Структура магистерской диссертации 

продиктована целями и задачами данного исследования и состоит из введе

ния, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. Историко-теоретические аспекты убийства с особой жестокостью 

 

1.1. Исторические этапы развития законодательства об уголовной отве

тственности за убийство, совершенное с особой жестокостью. 

Как показывает историческое развитие человечества, уголовно-

правовой охране права человека на жизнь всегда уделялось серьезное 

внимание. И это правильно, поскольку право на жизнь всегда являлась  

приоритетным правом, а сама жизнь высочайшим и ценным благом, данным 

каждому человеку. Убийство - самое опасное и древнее деяние, а по ре

лигиозной мифологии оно является первым преступлением на Земле. Уже 

Римское право начало выделять из всей совокупности убийств категорию 

особо жестоких. Оно имело в себе указание на разбойническое убийство, 

более того, в нем значились и такие преступления против жизни, как 

подкарауливание или поджог с целью убийства, отравление, другие способы 

лишения жизни человека, где особо тяжким выступало убийство ближайших 

родственников.1 

В отличие от Римского права, в котором главным в разделе убийств 

была ориентировка на их преднамеренность или непреднамеренность, 

уголовные законы древне-европейских государств указывали на несколько 

иные характеристики убийства. Так, в германском праве раннего периода спе

цифическое значение имели открытость или скрытость совершенного 

убийства. Необходимо отметить, что за простое убийство, в качестве 

наказания смертной казни не следовало. Но, одновременно, в германском 

праве было жестким наказание  за посягательство на жизнь родственников 

или убийство с нарушением верности, за убийство, совершенное тайно или 

не в честном бою. Раннее германское право усиливало наказание за посягате

льство на жизнь родственников, признавая его более жестоким и безнравстве

нным по сравнению с другими убийствами.  

                                                           
1Есимов С.Н. Преступление и наказание в древнем праве. - Варшава, 1903. С. 54. 
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Уголовные законы многих европейских стран уделяли особое внимание  

родственной связи виновного и жертвы. При квалификации убийств, они 

ставили на первый план особую жестокость не как способ, а как обстояте

льство, характеризующее личность убийцы. Некоторые из них включали в  

квалифицированные убийства обстоятельства, связанные именно со 

способом совершения преступления. Например в Бельгии и Франции в 

законе упоминался  способ отравления; в Австрии - иной коварный способ.2 

Русское право так же возводит жизнь в разряд особо ценных благ че

ловека, и следовательно, уголовно - правовая охрана данного права стоит на 

первом месте уже с древних времен. Одним из первых письменных доказате

льств данного факта является упоминание о преступлениях против жизни в 

текстах договоров Руси с Византией, а именно, правовой акт Древней Руси, 

содержащий нормы уголовного права - это «Русская Правда». Первыми 

документальными источниками, признающими убийство преступлением и 

определяющим за него наказание, являются договоры великих князей Олега 

(911 г.) и Игоря (945 г.) с греками. Из них следует, что Русской Правде пре

дшествовал Закон русский. Многие исследователи считают, что, возможно, 

это был не законодательный акт, а общепризнанный на Руси обычай, на 

который опирались упомянутые княжеские договоры.3  

Русская Правда Ярослава (ее самый древний список датирован 1016 г.) 

дает более полную картину ответственности за убийство. В ней признается 

право кровной мести, но ограничивается перечень кровных мстителей: брат 

мстит за брата, сын - за отца, отец - за сына, брат сестры - за ее сына. Из 

кровных мстителей исключались женщины. Русская Правда первоначально 

предусматривала передачу убийцы в полное распоряжение родственников 

убитого по праву кровной мести. Это, в конечном счете, приводило к значите

льному сокращению населения. Дети великого князя Ярослава (около 1050 

                                                           
2Есимов С.Н. Там же. С. 55. 
3Артюшина О.В. История законодательства России об ответственности за убийство, совершенное с особой 

жестокостью // Сборник аспирантских научных работ юридического факультета КГУ. - Казань, 2008. Вып. 

8. - С. 19. 
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г.) ограничили власть родственников над виновными в убийстве, а затем заме

нили кровную месть выкупом (головщиной). Русская Правда не отличала 

умышленное убийство от неосторожного, а неправду уголовную - от не

правды гражданской. Введенная головщина не содержала в себе элемента 

уголовного наказания: убийце предоставлялось право самому уладить дела с 

родственниками убитого, заплатив названную ими сумму (головщину). К 

тому времени относится и установленная шкала ценностей: голова 

свободного горожанина или селянина оценивалась в 40 гривен, за убийство 

боярина или иного знатного гражданина размер взыскания увеличивался в 

два раза, за убийство раба размер взыскания уменьшался до 12 гривен. На 

способ совершения убийства, Русская Правда не делала никаких ссылок, и 

соответственно размер наказания за это не изменяла. Если стороны не 

достигли согласия, родственники убитого обращались с гражданским иском 

в суд: в результате разбирательства суд называл сумму в гривнах, которую 

убийца обязан был уплатить истцам. При несостоятельности убийцы он 

выдавался «головою» родственникам, которые могли наказать его по своему 

усмотрению, но не могли лишить его жизни.4 

Что касается тексов договоров Руси с Византией (911, 944, 971 г.г.), то 

в них имеют место быть нормы византийского и русского права, которые 

относятся  к международному, процессуальному и уголовному праву. В них 

находятся указания на «закон русский», выступающий сводом норм 

обычного права. Показательно, что  в ст. 4 Договора Олега с греками (911 г.) 

говориться о том, что (прямая цитата): «Русин ли убьет Христианина 

(византийца) или Христианин Русина, да умрет на том месте, где он сове

ршил убийство. Если же убийца скроется, то будет он домовит, да возьмет 

ближайший родственник убитого часть убийцы, то есть, какая будет ему 

приходиться по закону, но и жена убийцы да получит часть, какая следует ей 

по закону. Если же сделавший убийство и скрывшийся не имеет собстве

                                                           
4Иванишев Н. О плате за убийство в древнем русском и других славянских законодательств, в сравнении с 

германской вирой. - Киев, 1840; Российское законодательство Х-ХХ веков.  М., 1984. Т.1. С.65-66. 



12 

 

нности, да останется под судом, доколе отыщется; и вслед за сим да умрет». 

То же самое было сказано и в  статье 13 Договора Игоря (945 г.) с греками.5  

Как показывают нормы уже первых законов, определяющих ответстве

нность за убийство, в качестве основного наказания следует кровная месть в 

тех случаях, когда виновный скроется и после его обнаружения у него не 

будет имущества для компенсации и, когда убийство преступника следовало 

совершить на месте его преступления. Таким образом, из упомянутых выше 

статей договора имеет место быть так называемая альтернативная ответстве

нность за убийство: или же, если преступник застигнут на месте совершения 

преступления для него наступает смерть, если он не имеет своего имущества, 

или виновный отдает свое собственное имущество.  

C момента образования  Русского централизованного государства не

обходимо было принять новые законы, которое бы устанавливали  единое 

правовое регулирование новых общественных отношений. Таковым стал  

Судебник 1497 г., в основу которого были положены нормы уставных грамот 

и «Русская Правда». Не менее важным правовым актом явилась «Запись о 

душегубстве». В нем под душегубством подразумевалось не только убийство 

как таковое, но и самоубийство и даже смерть в результате несчастного 

случая. 

Дальнейшая дифференциация преступлений против жизни была 

характерной для Уложения, принятого Земским собором в 1649 году. Именно 

данное Уложение излагает ответственность за различные виды убийств, и 

прежде всего, за убийство родителей детьми и убийство родителями детей. 

Главный критерий убийства, на котором остановилось Уложение, были 

формы вины, исходя из которых определялись умышленное и неумышленное 

убийство. В случае случайного причинения смерти, ответственности не пре

дусматривалось.6  

                                                           
5Бородин СВ. Проблема возмещения ущерба за умышленные убийства // Государство и право. 1994. № 4. С. 

94. 
6Соборное уложение 1649 г. Текст и комментарии. - Л., 1987. С. 129-130. 
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Во времена правления Петра I наблюдается  накал противоречий между 

различными социальными группами, что вызвало необходимость проведения 

законодательной реформы. Отметим, что Артикул воинский и Морской 

устав, конечно же принимались с целью наказания за преступления военных, 

но учитывая слабость действовавшего тогда уголовного законодательства, 

эти акты стали распространяться и на лиц гражданского состояния.  

Так, в Артикуле воинском многие пункты указывали на посягательства 

на жизнь, следовало четкое разграничение убийств, совершенных умышле

нно и убийств, совершенных неосторожно, разделены убийства на простые и 

квалифицированные. Артикул воинский устанавливал за совершенное 

убийство (простое убийство) наказание в виде смертной казни путем отсече

ния головы, а за квалифицированное (то есть, с отягчающими обстояте

льствами) - через колесования. При этом под квалифицированным 

убийствами понималось: убийство по найму, из корысти (арт. 161), убийство 

родителей, «дитя во младенчестве» (арт. 163), убийство путем отравления 

(арт. 162) и другие виды.7 

Интересным фактом является и то, что стало предусматриваться и 

наказание за убийство на дуэли, его относили к квалифицированным видам 

убийства. В данном случае наказание несли, прежде всего, лицо, убившее 

соперника и секунданты. Более того, к убийству относили и самоубийство, 

как к квалифицированному виду убийства. В этом случае, как это не странно 

звучит: «наказанию подвергался труп, который палач должен был отволочь в 

бесчестное место и закопать». 

В сфере преступлений против жизни большие изменения произошли с 

момента принятия Свода законов 1832 г. А именно: была предпринята 

попытка определить понятие убийства, в связи с чем, убийство стало снова  

делиться на умышленное и неосторожное. При этом, умышленные убийства 

было простым и квалифицированным. К квалифицированным видами 

                                                           
7Борисенкова Н.В. Понятие «жестокость» в российском дореволюционном уголовном праве  // Актуальные 

проблемы российского права: Сб. науч. трудов. Вып. 1. М., 2014. С. 231-232. 

 



14 

 

убийства относились: лишение жизни родителей, братоубийство, убийство 

одним из супругов другого супруга, убийство начальником подчиненного и 

подчиненным начальника, убийство детей, убийство на дуэли. По сути, такой 

акт, как  Свод законов вернул вновь преступления, которые имели место 

быть в Соборном уложении и Петровском законодательстве. 

Стоит обратить внимание на то, что уголовное законодательство 

России  долгий период времени предусматривает суровое наказание за 

убийство, совершенное с особой жестокостью. Однако, необходимо подче

ркнуть, что формулировка указанного обстоятельства, относящегося к 

отягчающим, и закрепленная законодательно  была достаточно разной в 

разные временные периоды исторического развития России.   

Так, например, в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г.,  ответственность за убийство, совершенное с особой жестокостью, 

устанавливалась тогда,  «когда убитый лишен жизни чрез истязания или же 

был пред тем подвергаем каким-либо более или менее жестоким мучениям» 

(п. 2 ст. 1453). При этом, не  указывалось, что же следует понимать под  

истязанием или мучением. 

В виду чего, оставалось лишь теоретически определять (применительно 

к Уложению 1845 г.), какое убийство следует считать совершенным с особой 

ненавистью и злобой, и главное, жестокостью. Разные авторы  имели свои 

подходы к данному вопросу, но в основном сводили убийства, совершенные 

с особой жестокостью к двум группам: когда убийство совершалось посре

дством истязания жертвы, и когда жертва перед смертью подвергалась каким 

- либо мучениям.8  

В Уложении 1903 года, вопрос об усилении ответственности за 

убийство решался немного иначе. Так, в обоснование совершения убийства 

жестоко по отношению к потерпевшему был положен субъективный фактор, 

а именно, проявление злостной воли преступника, в действиях которого 

должно усматриваться не только желание преступника лишить жизни же

                                                           
8Борисенкова Н.В. Там же. С. 231-232. 
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ртву, но и причинить ей боль, страдания и физические мучения.  Как сле

довало из Уложения 1903 г., убийство считалось совершенным с причинение

м мучений потерпевшему тогда, когда виновный или в процессе, или до лише

ния жизни жертвы, сознательно стремился причинить ей особые физические 

страдания, независимо от того, удалось ли ему в итоге достигнуть этой цели.9 

Отчетливо заметно, что закон содержал в себе указание только на 

способ совершения преступления. Однако, в комментарии к Уложению 1903 

года, к способу совершения убийства добавлена и цель, направленная на то, 

что бы жертва преступления испытала особые физические мучения, 

страдания.10 

Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. также содержали в себе 

более строгие меры наказания и повышенную ответственность за убийство, с 

причинением потерпевшему мучений и страданий.  

Так, в п. «в» ст. 136 УК РСФСР 1926 г. имелась ответственность за 

убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей или 

особо мучительным для убитого. Обратим внимание на то, что авторы, 

работавшие после революции в сфере уголовного права давали такое же опре

деление  убийству, совершенному особо мучительным способом для убитого, 

как и авторы Уложения 1903 г. Некоторые авторы, комментируя  УК РСФСР 

1926 г., считали, что имеется большая разница между особо мучительным 

способом убийства и простой жестокостью при совершении убийства. При 

этом, данная группа авторов обращала внимание на то, что особо мучите

льный способ убийства будет присутствовать тогда, когда преступник спе

циально мучил свою жертву. Следовательно, убийство не будет совершено 

особо мучительным способом, если преступник не преследовал цель их 

причинить.11 

                                                           
9Красиков А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву / А.Н. Красиков - Саратов, 

1999. -  С. 33-34.  
10Кутушева Е.Б. История развития института отягчающих обстоятельств // Уголовное право. – 2008. - № 4. - 

С. 35. 
11Цит. по:  Штемберг Э.Э. История развития законодательства об уголовной ответственности за убийство, 

совершенное с особой жестокостью // Вестник Ставропольского института им. В.Д. Чурсина. - 2010.-.№4. -

С.34. 
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Закон впервые включит понятие «особая жестокость», п. «г» ст. 102 УК 

РСФСР 1960 г. Данная формулировка включает в себя не только особо 

мучительный способ для потерпевшего, а толкуется шире.12 Одни ученые 

утверждали, что именно особая жестокость выступает отягчающим обстояте

льством, содержащим в себе правильную характеристику опасности и 

способа действий, последствий в виде  страданий и мучений потерпевшего пе

ред смертью и личности преступника.13 

Другие авторы склонялись к тому, что мучительный способ убийства е

ще не повод говорить о проявлении преступником особой жестокости.14 

Следующим историческим источником служит УК РФ, в п. «д» ч. 2 ст. 

105, которого содержится аналогичная ранее действующего Кодекса 

формулировка п. «г» ст. 102 УК РСФСР 1960 г., что свидетельствует о ее 

удачности. 

Опираясь на представленных рассуждениях, приходим к следующим 

выводам по параграфу.  

Так, в первых документальных источниках уголовного права давалось 

понятие «простого убийства» без смягчающих или отягчающих обстояте

льств. Между тем, отмечалось, что наказание за убийство должно быть 

соответствующим деянию. При данных обстоятельствах, можно 

констатировать, что убийство, совершенное особо жестоким способом, вле

кло идентичное наказание.  

Впервые на законодательном уровне особая жестокость была закрепле

на в Воинском артикуле 1715 года, с формулировкой «особо мучительным 

способом». Все убийства, наказывались смертной казнью, различие было 

лишь в способе ее исполнения. Аналогичная формулировка содержалась в 

УК РСФСР 1922 г.  

                                                           
12 Борисенкова Н.В. Там же. - С. 105. 
13 Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах.  СПб, 2003. -  С. 12-13. 
14Цымбалов Д.А. Особая жестокость как квалифицирующее обстоятельство: Право и юриспруденция // IX 

Межвузовская конференция студентов и молодых ученых г. Волгограда и Волгоградской области: Право и 

юриспруденция. Тезисы докладов (г. Волгоград, 9-12 ноября 2004 г.). - Волгоград, 2005. Вып. 2. - С. 200. 
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Современная редакция способа «с особой жестокостью» появилась в 

УК РСФСР 1960 г. (п. «г» ст. 102 УК РСФСР). УК РФ привёл данную 

формулировку в неизменном виде. 

 

1.2. Особая жестокость как оценочная категория.  

В сфере уголовного права оценочные категории имеют огромное значе

ние, так как помогают формировать уголовно - правовые нормы. Благодаря 

им закон приобретает динамичность и гибкость при реализации норм. 

Прежде чем определять особую жестокость в качестве оценочной кате

гории, необходимо в целом обратиться к понятию «категория», которое во 

многих случаях определяется как «свойство», либо как форма сознания, 

связанная с отношением человека к окружающему миру, и способная 

отражать наиболее важные, существенные законы природы, мышления и 

общества.  

Понятие «жестокий» можно определить как безжалостный, бе

спощадный, суровый и т.д. Непосредственно в уголовно - правовой сфере же

стокость применима к тяжким и особо тяжким преступным деяниям, однако, 

законодательно понятие «жестокость» нигде не раскрыто. Как следствие, 

особая жестокость в каждом конкретном случае требует установления. Такая 

ситуация вносит путаницу и неопределенность, так как дает возможность и 

следствию и суду по своему усмотрению решать вопросы применения норм 

права на местах.   

Вышеизложенное дает основание полагать, что законодатель намере

нно не приводит определение особой жестокости, считая, что более точно и 

верно определить данное понятие можно только в рамках практической деяте

льности судебных и следственных органов, и только с учетом меняющихся 

жизненных реалий и при индивидуальном подходе к каждой ситуации, 

связанной с совершением преступления.  

В связи с этим, большую роль в правильном понимании категории 

«особая жестокость» играет правосознание судьи, следователя с учетом 
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обстоятельств конкретного уголовного дела. Неправильная трактовка, 

понимание указанной оценочной категории приводят к противоречиям в 

практике применения законов.  

Для точного понимания особой жестокости, необходимо определить 

правовую и психологическую природу жестокости в целом. Как полагают не

которые правоведы, категория «особая жестокость»  применяется по отноше

нию к более жесткому способу совершения преступного деяния; к пре

ступнику, как к особому психологическому типу; для связки этих элементов 

единую совокупность субъективных и объективных обстоятельств.15 

Как некую компенсацию отсутствия определения в УК РФ можно оце

нить изложение его в постановлении Пленума Верховного Суда РФ №1 от 27 

января 1999г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)».16 В данном нормативно-правовом акте обращается внимание на связь 

категории «особая жестокость» со всеми обстоятельствами совершения 

убийства, указывающими на проявление особой жестокости, и в первую оче

редь со способом совершения. 

Для того чтобы с полной уверенностью утверждать, что убийство было 

совершено с особой жестокостью, необходимо установить, что у преступника 

был умысел на совершение именно такого вида убийства. Более того, и 

способ совершения убийства заранее должен быть выбран преступником 

такой, чтобы при его помощи потерпевшему причинялись сильные нравстве

нные или физические мучения, страдания. В виду того, что в законодате

льстве не приводится содержания особой жестокости как оценочной кате

гории, вышеуказанное постановление Пленума приводит лишь совокупность 

внешних критериев проявления особой жестокости, вопрос о смысле, 

                                                           
15Власов B.C. Жестокость как элемент насильственного посягательства // Совершенствование 

законодательства и правоприменительной деятельности. Тезисы докладов областной научной - 

практической конференции.- Ярославль,  2010. - С. 142. 
16Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27.01.1999 г. «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)». //Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999 г. № 3. С.3. 
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закладываемом законодателем в данную категорию необходимо решать на 

уровне науки.   

Так, некоторые авторы проводят аналогию между понятием «особая же

стокость» и «беспощадность», безжалостность, суровость.17 На наш взгляд, 

это не верный подход, поскольку является поверхностным и расплывчатым. 

Следовательно, никак не помогает ни работникам следственных органов, ни 

работникам судейской системы в решении вопросов квалификации пре

ступлений, совершенных с применением особой жестокости. 

Бесспорно утверждение о том, что любое посягательство на личность, 

тем более на жизнь, является жестоким по своему проявлению и характеру. 

Но уголовный закон, с учетом составов конкретных преступлений вычленяет 

в отдельную категорию особую жестокость. Особая, то есть, выходящая за 

рамки, за пределы. Применяя к мучениям и истязаниям, понятия «особая же

стокость», законодатель указывает на те мучения и истязания, которые 

выходят за рамки самих составов преступлений. Ответственность по данному 

отягчающему обстоятельству предусмотрена не только в убийстве п. «д» ч. 2 

ст. 105, но и п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 

2 ст. 132 УК РФ.  

Заметим, что как отягчающее обстоятельство в законе указана не же

стокость вообще, а особая жестокость, которая проявляется в способе сове

ршения преступного деяния, и которыми потерпевшему причиняются особые 

мучения и страдания, в умысле лица, совершающего данное преступление и в 

других обстоятельствах.  

В случае связывания особой жестокости с суровостью, бе

спощадностью, бессердечностью, можно сказать, что подобные признаки 

проявляются в любом преступлении, а не только совершенном с особой же

стокостью. При таком подходе к оценочной категории нет разграничения ме

                                                           
17Самолюк И.Д. Особая жестокость как элемент состава преступления // Проблемы искоренения 

преступности в период строительства коммунизма. Ученые записки ДВГУ, 2010. – Т.30.- С. 23. 
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жду жестокостью и особой жестокостью. Более того, многие авторы склонны 

полагать, что эти два понятия и не стоит разграничивать.18 

Большинство же авторов, напротив, достаточно подробно 

разграничивает эти два понятия по социальному статусу и общественному 

положению лица, совершившего данное преступление, его образованию, 

мировоззрению и убеждениям, по его моральным признакам. При этом, в 

основе разграничения таких понятий как «жестокость» и «особая же

стокость» могут лежать и физические и психические особенности потерпе

вшего и преступника, окружающая обстановка в момент совершения пре

ступления, общество, в котором живет преступник и т.д. 19 

Следовательно, рассматривая в совокупности, имеющиеся точки зре

ния, можно сказать, что это выходящая за рамки проявления простой же

стокости, исключительная жестокость. Однако такое понимание является ве

сьма расплывчатым и напоминает формулировки «крайняя жестокость», 

«чудовищная безжалостность» и т.д. Предоставленные определения «особой 

жестокости» пусты по своему содержанию и ничем не помогают при приме

нении норм уголовного закона. В связи с чем, необходимо сформулировать 

более узко, четко и конкретно понятие «особая жестокость».  

Поскольку понятие «особая жестокость» включает в себя еще и ряд 

более узких понятий, таких как: мучение, пытка, истязание, садизм и глумле

ние, считаем целесообразным раскрыть их, с помощью толкового словаря 

русского языка. 

Мучение – это действия, причиняющие страдания, в следствие длите

льного лишения жертвы возможности удовлетворять физиологические потре

бности организма, необходимых для жизнеобеспечения человека, таких как 

пищи, тепла, питья и прочее.20 

                                                           
18Михайлова О.Ю. Жестокость как правовая и нравственно-психологическая категория// Вопросы борьбы с 

преступностью. -  Вып. 42. - 1985. - С. 9-10. 
19Кузуб М.В. Понятие особой жестокости как способа совершения убийства // Межрегиональная 

конференция, посвященная 60-й годовщине празднования Дня прав человека: тезисы докладов. - Волгоград: 

Изд-во Волгогр. акад. МВД России, 2011, Вып. 7. - С.104. 
20Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 369. 
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Пытка – причинение сильной физической боли или психического 

страдания, с целью получения от потерпевшего признаний или какой-либо 

информации, а также наказания за определенные поступки. 

Истязание – действия, связанные с неоднократным или долгим причине

нием физической боли.21 

Садизм – есть получение виновным наслаждения от чужих страданий, 

удовольствия от причинения физической боли другому человеку.22 

Глумление определяется как злобное и оскорбительное издевательство 

над жертвой.23 

Г.И. Чечель, в свою очередь, пришел к выводу, что в русском языке 

пытки, мучения и истязания являются однозначными понятиями, которые в 

уголовном праве целесообразно выражать одним словом – истязание.24 

Таким образом, термин «жестокость» можно понимать как 

противоправные умышленные действия направленные на причинение 

нравственных или физических страданий. 

При этом субъект желает того, чтобы жертва мучилась и испытывала 

боль. Следовательно, в основе особой жестокости лежит именно цель пре

ступника причинить страдание потерпевшему.   

Объединяя многочисленные подходы к решению вопроса об определе

нии понятия «особая жестокость», можно отметить, что ее понимают, и как 

способ совершения преступного деяния, и как отягчающее вину обстояте

льство, и как квалифицирующий признак преступления, и как признак, 

характеризующий преступника.  

Для того, чтобы разрешить вопрос об оценочных категориях, не

которые специалисты предлагают дополнить УК РФ отдельными статьями, в 

которых будет приведена вся терминология, употребляемая в законе.25 

Другие авторы выступают против такого нововведения, обосновывая свою 

                                                           
21Ожегов С.И. Там же. - С. 258. 
22Ожегов С.И. Там же. - С. 690. 
23Ожегов С.И. Там же. - С. 242. 
24Чечель Г.И. Жестокий способ совершения преступлений против личности. Нальчик, 1991. С. 16. 
25Радостева Ю.В. Там же. – С.171. 
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позицию тем, что нельзя однобоко определять такие категории как «особая 

жестокость», «мучение», «безжалостность», «издевательство» и т.д., 

поскольку только в контексте конкретных обстоятельств уголовного дела, 

можно прийти к выводу об их наличии.26 

Конкретные определения особой жестокости можно встретить в 

научной литературе. Например, Ю.М. Антонян определяет как намеренное и 

осмысленное причинение другому человеку мучений и страданий ради них 

самих или достижения других целей либо как угрозу такого причинения, а 

также действия, совершая которые субъект допускал или должен был пре

двидеть, что подобные последствия наступят.27 

А.П. Закалюк, В.Д. Жарый, В.С. Ковальский под «особой же

стокостью» понимают  сопровождающее или следующее за насильственным 

преступлением, не обязательное для его совершения и наступления обычных 

для него последствий, умышленное действие (бездействие), состоящее в 

причинении потерпевшему или его близким дополнительного, как правило 

тяжелого, физического или психического страдания.28 

По мнению С.Н. Дружкова предшествующее убийству или 

сопровождающее его умышленное действие (бездействие), не обязательное 

для причинения смерти человеку и состоящее в причинение потерпевшему 

или его близким дополнительных физических или психологических 

страданий.29 

О.В. Артюшина под особой жестокостью понимает исключительно 

тяжкое преступление, совершаемое с причинением мучений и страданий, 

часто связанных с унижением человеческого достоинства. Оно всегда 

вызывает широкий общественный резонанс, поскольку при совершении де

                                                           
26Михайлова О.Ю. Жестокость как правовая и нравственно-психологическая категория // Вопросы борьбы с 

преступностью.-  Вып. 42. - 1985. - С. 9-10 
27Антонян Ю.М. Психология убийства.  М., 1997.- С. 14. 
28Закалюк А.П., Жарый В.Д., Ковальский В.С. Преступления, совершаемые с особой жестокостью // 

Научный обзор результатов исследования. - Киев, 1989. -С. 8. 
29Дружков С. Н. Уголовно-правовые функции особой жестокости в составе убийства Вопросы теории и 

практики // автореф. дис. … канд. юрид. наук.- Ижевск – 2002. - С. 3. 
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монстрируется цинизм, нравственная деградация, а в ряде случаев садизм и 

некрофилия.30 

Н.П. Попова связывает понятие «особой жестокости» с заведомо 

умышленным причинением жестокости человеку, когда преступник в проце

ссе содеянного осознает что причиняет жертве излишние мучения. Кроме 

того, она говорит о том, что при квалификации преступления необходимо 

учитывать: сознательный выбор орудия, частоту ударов, характер ран, 

обстановку места происшествия31 

Таким образом, анализируя позиции авторов можно сделать вывод о 

том, что особая жестокость это заведомо умышленное действие (бездействие) 

человека, направленное на причинение особого физического и морального 

вреда, которое влечет за собой смерть потерпевшего.  

В свою очередь, «особая жестокость убийства» является 

совокупностью трех обязательных составляющих и включает в себя: особо 

жестокий способ совершения, опасные последствия, личность преступника (е

го чрезмерную безжалостность и бесчеловечность).  

Таким образом, под «особой жестокостью» следует понимать 

противоправные умышленные действия (бездействия), направленные на 

причинение особых мучительных страданий, глумление над потерпевшим пе

ред лишением его жизни, либо совершаемые в присутствии близких лиц, с це

лью причинения потерпевшему и его близким физических или нравственных 

страданий. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо сделать следующие выводы: 

1. Такие оценочные категории как «мучение», «пытки», «истязание», 

«садизм», «глумление» и некоторые другие входят в понятие «особая же

стокость» и являются ее разновидностями.  

                                                           
30Артюшина О.В. Убийство с особой жестокостью: уголовно-правовые и криминологические аспекты : 

автореф. дис. канд. юрид. наук. 12.00.08.- Н. Новгород.-– 2011. -С. 4 
31Попова Н.П. Проблемы квалификации убийства, совершенного с особой жестокостью//Проблемы 

социально-экономического развития Сибири. – Вып. 4. – Братск, 2011. – С. 26.  
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2. Преступление, совершенное особой жестокостью имеет своей целью 

причинить потерпевшему  нравственные и физические страдания. Под 

страданием следует понимать специфическое психофизиологическое 

состояние потерпевшего, включающее в себя как физическую боль, так и 

моральные переживания. 

3. В целях исключения ошибочных толкований понятия особой же

стокости целесообразно его закрепление на законодательном уровне, то есть 

изложение в примечании к ст. 105 УК РФ, где под «особой жестокостью» 

понимать противоправные умышленные действия (бездействия), направле

нные на причинение особых мучительных страданий, глумление над потерпе

вшим перед лишением его жизни, либо совершаемые в присутствии близких 

лиц, с целью причинения потерпевшему и его близким физических или 

нравственных страданий. 
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ГЛАВА 2.  Уголовно-правовой анализ убийства, совершенного с 

особой жестокостью  

2.1. Объективные признаки деяния 

Понятие «убийство» неразрывно связано с жизнью и смертью человека, 

поэтому прежде чем говорить об определении понятия убийства, необходимо 

определить момент возникновения и утраты человеком права на жизнь. В 

Конституции Российский Федерации закреплено, что каждый имеет право на 

жизнь (п. 1 ст.20), оно неотчуждаемо и принадлежат каждому от рождения 

(п. 2 ст. 17). Из этого можно сделать вывод, что право человека на жизнь 

приобретается от рождения. В правовой литературе на этот счет существует 

множество мнений. Н.И. Загородников отмечал, что «условным началом 

жизни человека следует признать начало физиологических родов».32 Другие, 

что после отделения младенца от организма матери и начала самостояте

льного дыхания.33 Однако общепризнанным моментом начала жизни принято 

считать, появления из организма роженицы хотя бы части тела младенца, име

ющего сердцебиение.34 С этого момента плод становится ребенком, и его 

жизнь охраняется уголовным законом.  

При этом для квалификации не имеет значения, каким образом извле

кается новорожденный из организма матери: естественным способом через 

родовые пути или кесаревым сечением.  

Определение момента смерти в уголовно правовой литературе также не 

имеет однозначного ответа. Это связано с тем, что наступление  смерти пре

дставляет собой процесс. Еще Ф. Энгельс писал: «физиология доказывает, 

что смерть есть не внезапный, мгновенный акт, а длительный процесс».35 

Критерии наступления смерти часто менялись и исторически различны.  

                                                           
32 Загородников Н.И. О квалификации преступлений против жизни // Сов. государство и право. 1976. - № 16. 

- С. 222. 
33 Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. - М.; 1948. - С. 88. 
34 Капинус О.С. Юридическое определение момента утраты права на жизнь // Вестник Московского 

университета МВД РФ. 2005. - № 7. – С. 14. 
35 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.2. - С.208; Т.4. - С.112. 
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В настоящее время момент, который с медицинской и юридической 

позиции должен считаться моментом наступления смерти, официально опре

делен в «Инструкции по определению критериев и порядка определения 

момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий», утве

ржденной Приказом Министерства здравоохранения РФ от 4 марта 2003 г. и 

в ст. 9 Закона РФ «О трансплантации органов (или) тканей человека»,36 в 

котором указано, что смерть человека наступает в результате гибели 

организма в целом. Смерть человека – это необратимая деструкция и/или 

дисфункция критических систем организма, т.е. систем, незаменимых (ни се

йчас ни в будущем) искусственными биологическими химическими или эле

ктронно-техническими системами.37 Как известно, незаменим только мозг. В 

состоянии смерти мозга человек неминуемо обречен на смерть в 

традиционном понимании — в том числе и на остановку сердца.  

К критериям смерти мозга относят:  

1) полное и устойчивое отсутствие сознания; 

2) атония всех мышц; 

3) отсутствие реакции на сильные болевые раздражения в области тре

гиминотальных точек и любые другие рефлексы, замыкающие выше шейного 

отдела спинного мозга; 

4) отсутствие реакции зрачков на яркий свет, при этом должно быть 

известно, что никаких препаратов, расширяющих зрачки, не применялось; 

5) глазные яблоки неподвижны; 

6) отсутствие самостоятельного дыхания.38 

Продолжительность наблюдения для установления клинической сме

рти мозга определяется в зависимости от характера его поражения от 12 до 

                                                           
36 Закон РФ «О трансплантации органов (или) тканей человека», от 22.12.1992 г. № 14180 - 1 (в ред. от 

29.11.2007.) // СПС Гарант. 
37 Там же. 
38 Инструкция по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения 

реанимационных мероприятий // Российская газета. – 2003. - 15 апреля. С. - 10. 
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24 часов, а при отравлении — до 12 часов. После установления смерти мозга 

реанимационные мероприятия могут быть прекращены.39 

В медицине существует такое понятие, как клиническая смерть, 

которая сопровождается остановкой сердца. Однако современные 

возможности позволяют провести реанимационные мероприятия и «вернуть 

человека к жизни». Иными словами, клиническая смерть может и не стать не

обратимой. Соответственно лицу, находящемуся в таком состоянии, должна 

оказываться помощь. В этом случае возникает вопрос о продолжении или пре

кращении поддерживающих жизнь процедур при картине так называемой 

клинической смерти. В такой ситуации со всей остротой встает вопрос о вре

менной границе жизни и смерти. 

Встречаются случаи, когда после наступления клинической смерти 

удается восстановить дыхание и сердцебиение и вернуть человека к жизни. 

Особенно в последние годы достижения медицинской науки и практики в 

области реаниматологии способствовали изменению отношения к смерти как 

к одномоментному явлению. Ее все больше стали представлять как процесс, 

растянутый во времени, соответствующий постепенному разрушению отде

льных частей человеческого организма.40 

Вышеизложенные рассуждения обусловливают необходимость 

юридического закрепления момента смерти человека. Как отмечает О.С. 

Капинус: «...для права неприемлемо постепенное угасание личности челове

ка, постепенная утрата его правоспособности, постепенное исчезновение его 

личных, лично-имущественных и имущественных прав. Поэтому юриспруде

нция не придерживается медицинских критериев, а создает для своих потре

бностей юридическую фикцию, которая отождествляет смерть с моме

нтом».41 Поскольку медицина имеет дело с процессами (процессом рожде

                                                           
39 Там же. С. 10. 
40Плаксина Т.А. Уголовная ответственность за убийство. Квалифицированные виды убийства со 

специальным потерпевшим: учебное пособие. – Барнаул, 2000. – С. 21. 
41Капинус О.С. Юридическое определение момента утраты права на жизнь // Вестник Мос 

ковского университета МВД РФ.  - 2005. - № 7. – С. 34. 
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ния, умирания, развития плода), а праву важны моменты (начала жизни, сме

рти) отождествлять медицинские и юридические понятия нельзя.42 

На основании перечисленных позиций можно сделать вывод, что сме

рть в юриспруденции – это не длящиеся состояние, а момент, при котором че

ловек теряет все права, приобретенные им в соответствии с Конституцией от 

рождения и принадлежащие ему до момента смерти.  

И только после определения момента возникновения и утраты челове

ком права на жизнь мы можем перейти непосредственно к определению 

понятия убийства. В теории уголовного права выделяют несколько видов 

убийств: простое, с отягчающими обстоятельствами и привилегированное. 

Рассмотрение необходимо начать с определения объекта, объективной 

стороны, субъекта и субъективной стороны данного преступления. 

Родовым объектом убийства являются общественные отношения, 

охраняющие личность. С позиции уголовно-правовой охраны личности, её 

прав и свобод следует согласиться с имеющимся в научной литературе мне

нием, что понятия «личность» и «человек» тождественны, равнозначны, ме

жду ними нет никаких различий.43 

Видовым объектом убийства являются общественные отношения 

охраняемые жизнь и здоровье другого человека. 

Непосредственным объектом следует признавать общественные 

отношения охраняемые жизнь другого человека.44 

Данный объект является общим признаком, который объединяет все 

виды убийств в одну группу преступлений. Жизнь человека - социальная це

нность, праву человека на жизнь противостоит обязанность всех других люде

й воздерживаться от посягательства на жизнь другого человека, и было бы не

правильно сводить в этом смысле понятие жизни человека лишь к биологиче

скому процессу. Человек прежде всего член общества, и его жизнь неотде

                                                           
42Плаксина Т.А. Общие вопросы уголовной ответственности за убийство: Монография. – Барнаул: изд. АГУ, 

2002. – С. 23. 
43 Красиков Ю.А., Алкаев A.M. Понятие преступления. Множественность преступлений. Лекции 2 - 3.  - М., 

1996. - С. 210.  
44 Уголовное право. Особенная часть. Учебник // Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. - М., 1998. - С.49. 
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лима от общественных отношений. На основании этого в теории уголовного 

права именно биологическая жизнь человека плюс его общественные отноше

ния признаются объектом или предметом посягательства. 

Жизнь как объект преступления не подлежит качественной или количе

ственной оценке. Равная защита всех людей от преступных посягательств на 

их жизнь - важнейший принцип уголовного права. Не имеет значения 

возраст, состояние здоровья потерпевшего или его «социальная значимость». 

Уголовное законодательство РФ также не допускает лишения жизни безнаде

жно больного человека, даже при наличии его согласия или просьбы 

(эвтаназия). 

Объективная сторона убийства, совершенного с особой жестокостью, 

не  однозначна, в связи с тем, что особенности заставляют рассмотреть ее 

признаки самостоятельно. Объективная сторона убийства заключается в 

лишении жизни другого человека. Убийство может быть совершено путем де

йствия, нарушающего функции или анатомическую целостность жизненно 

важных органов человека (подавляющее число убийств, более 90 %) и путем 

бездействия - оставление лица, заведомо для виновного находящегося в бе

спомощном состоянии в горящем помещении или без необходимой ме

дицинской помощи. 

Убийство с особой жестокостью чаще всего совершается путем 

активных действий, способствующих нарушению функционирования жизне

нно важных органов человека, нарушению анатомической целостности. 

Убийство с особой жестокостью, как показывает практика уголовных дел, 

может быть выражено, сожжением, с применением оружия или колото - ре

жущих предметов, жестоким избиением руками и ногами, удушением, 

отравлением и т.д. В немалом количестве случаев совершения убийства с 

особой жестокостью, имеет место и психическое воздействие. Таковым може

т быть подталкивание к самоубийству человека, который не способен 

понимать значение своего действия, либо случай, когда преступник создает 
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обстановку безвыходности для жертвы, и тем самым понуждает его к тому, 

чтобы он покончил собой.45 

Убийство состоит в лишении жизни другого человека. Признаком, 

выделяющим это преступление из состава убийства в целом, является такой 

квалифицирующий признак как проявление особая жестокость, которая 

проявляется в способе либо обстановке при совершении убийства. Бе

зусловно, любое убийство содержит в себе проявление субъектом же

стокости, но, не любая жестокость говорит о том, что ответственность 

должна наступить именно по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Как мы уже отмечали, убийство с особой жестокостью может быть сове

ршено путем бездействия. Однако при этом требуется, чтобы виновный 

должен был и мог предотвратить наступление смерти (в данном случае, 

мучительной), однако, не сделал этого.  

Так, Тафеенко Г.А., являясь сыном ФИО2,, признанной инвалидом пе

рвой группы в связи с ампутацией обеих нижних конечностей ниже уровня 

дистальных третей бедер, достигшим 18-летнего возраста, в соответствии с 

пунктом 3 статьи 38 Конституции Российской Федерации, частью 1 статьи 87 

Семейного кодекса Российской Федерации был обязан заботиться о своей не

трудоспособной, нуждающейся в посторонней помощи престарелой матери и 

содержать её. 16 декабря 2013 года, примерно в 10 часов Тафеенко Г.А., не 

желая в дальнейшем исполнять возложенные на него нормативно-правовыми 

актами обязанности по заботе о своей нетрудоспособной матери и её соде

ржанию, испытывая на мать обиду и злость за то, что она не ценит его заботу 

о ней, умышленно, с целью убийства матери с особой жестокостью, 

способом, который заведомо для него связан с причинением ФИО2 

особых физических и психических мучений и страданий, а именно: путем 

длительного лишения ФИО2 тепла, пищи и питья, понимая, что это неминуе

мо приведет к смерти ФИО2, желая наступления ее смерти, ушел из дома, в 

                                                           
45Джаммаев Р.Н. Субъективная сторона особой жестокости // История и теория государственно-правового 

развития России: Мат.  Науч-прак. конференции (20 сентября 2002 г., г. Ставрополь)  - Ставрополь, 2002. - 

С. 92-93. 

http://sudact.ru/law/doc/VcKsqFmP1mb/001/?marker=fdoctlaw#rFQe4TYTYAdV
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котором проживал вместе с матерью, оставив мать одну, закрыв при этом 

входные двери квартиры снаружи на навесной замок. В период с 10 часов 00 

минут 16 декабря 2013 года до 19 часов 00 минут 20 декабря 2013 года Тафее

нко Г.А., находясь как в состоянии алкогольного опьянения, так и в трезвом 

виде на территории поселка, достоверно зная, что: в квартире, в которой он 

оставил мать, имеется только печное отопление, центральное отопление 

отсутствует; оставленная им на кровати в комнате квартиры ФИО2 в силу 

своего престарелого возраста и инвалидности, обусловленной отсутствием 

обеих ног, не может самостоятельно передвигаться, готовить пищу, топить пе

чи в квартире и иным образом заботиться о себе, вследствие чего находится в 

беспомощном состоянии, нуждается в постоянном уходе с его стороны и не 

может оказать ему какое-либо сопротивление; никто другой, кроме него, не 

придет в <адрес> и не окажет ФИО2 какую-либо помощь, поскольку входные 

двери квартиры закрыты им снаружи на замок, а посторонние лица в эту 

квартиру не приходили,  осознавая, что в связи с зимним временем года и 

наступлением холодов в поселке отмечается низкая температура воздуха. В 

результате бездействия Тафеенко Г.А., вследствие воздействия низкой темпе

ратуры окружающей среды у ФИО2 развилось общее переохлаждение 

организма. Архангельский областной суд признал Тафеенко Г.А. виновным в 

совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 

назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 (одиннадцать) ле

т с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого ре

жима.46Однако, представленный пример является скорее исключением. В 

большинстве случаев убийство с особой жестокостью совершается посре

дством действий преступника.47 

Анализируя объективную сторону убийства с особой жестокостью не

обходимо учесть, что действие или бездействие являются внешним 

                                                           
46Архангельский областной суд, дело № 2 - 19/2014. Режим доступа: http://oblsud.arh.sudrf.ru 
47Артюшина О.В. Факультативные признаки объективной стороны убийства, совершенного с особой 

жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Научные труды Казанского юридического института МВД России  

- Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2012. - Вып. 6. - С.8-9. 

http://sudact.ru/law/doc/RRE0EnZKeMbg/001/002/?marker=fdoctlaw#F20Qmj8WJi6C
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признаком данного преступления. То есть его общественная опасность 

заключается в причиненном вреде, а именно смерти потерпевшего. Причине

нный вред является вторым признаком объективной стороны убийства, сове

ршенного с особой жестокостью, как преступления с материальным 

составом. Не наступление данного последствия в результате деяния 

виновного исключает признание преступления оконченным и при наличии 

приготовления к убийству или покушения на него влечет квалификацию с 

применением ст. 30 УК РФ.  

Так, Н.Ф. Кузнецова отмечает: Покушение отличается от приготовле

ния стадией, на которой прерывается преступная деятельность: приготовле

ние прерывается до начала исполнения состава преступления, его объе

ктивной стороны, покушение – в процессе исполнения состава до момента 

наступления общественно опасных последствий.48 Исходя из этого Т. 

Плаксина и А. Лызлов определяют конкретные действия, которые являются 

непосредственно направленными на совершение убийства: это действия, 

которые сами по себе не могут окончиться причинением смерти потерпевше

му, не образуют начала выполнения объективной стороны этого преступле

ния. Далее они пишут, что покушением не признается приход на место пре

ступления; выслеживание и выжидание жертвы; приведение потерпевшего в 

такое состояние, которое облегчает совершение убийства (например, 

состояние опьянения).49 

Для вменения в вину наступления таких последствий является наличие 

третьего признака объективной стороны - причинной связи между деянием 

виновного и наступлением смерти потерпевшего. При решении вопроса о 

наличии или отсутствии причинной связи между деянием и наступившим 

последствием необходимо исходить из того, что она является объективной, 

существующей вне зависимости от сознания связью, в силу которой действие 

                                                           
48Курс уголовного права. Общая часть: учебник для вузов / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 

1999. Т. 1. С. 374. 
49Плаксина Т., Лызлов А. Вопросы квалификации приготовления к убийству. Уголовное право. 2010. № 4. С. 

42 



33 

 

либо бездействие влечет за собой возникновение общественно опасного 

последствия.  

При отсутствии причинной связи между деянием и смертью потерпе

вшего уголовная ответственность за лишение жизни либо исключается 

полностью, либо влечет иную квалификацию деяния. При наличии прямого 

умысла на причинение смерти будет иметь место покушение на убийство, а 

при наличии косвенного умысла лицо будет отвечать за фактически причине

нный вред здоровью потерпевшего. 

Также к характеристике объективной стороны относится и конкретная 

обстановка совершения убийства. Она имеет значение не только для решения 

вопроса о наличии либо отсутствии причинной связи, но и способствует 

правильной квалификации содеянного. Анализ приговоров по уголовным де

лам позволяет сделать некоторые выводы. Динамика убийств, совершенных в 

разное время суток, выглядит следующим образом: 56,8% убийств было сове

ршено ночью, 24,7% днем; 16,7% - в вечернее время, 1,8% - в утренние часы. 

По продолжительности совершение убийства с особой жестокостью занимает 

от нескольких минут до четырех часов. Не редко убийства совершаются с вре

менными паузами между его эпизодами.  

Место убийства тоже имеет свое значение. Так, согласно изученным 

нами приговорам: на улицах городов совершено 34% убийств, на территории 

иных населенных пунктов - 11% убийств, в домах или квартирах сове

ршаются в 33,7%, в общественных местах и организациях - 2% , за чертой 

населенных пунктов - 7,5% убийств, в безлюдных, заброшенных местах - 

11,6%.  

Большое значение для установления умысла виновного на совершение 

убийства именно с особой жестокостью имеют следующие признаки объе

ктивной стороны:  

1) Способ совершения убийства; 

2) Создание или использование специфической обстановки - соверше

ние преступления в присутствии близких потерпевшего, осознающих характе
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р действий виновного или в отношении потерпевшего находящегося в бе

спомощном состоянии, сознающего характер действия, совершенного против 

него. 

Опираясь на положения п. 8 постановления Верховного Суда РФ №1 от 

27.01.1999 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)»50 

условно можно выделить четыре основных вида особой жестокости, при сове

ршении убийства: 

1. Причинение особых страданий перед лишением жизни или в проце

ссе совершения убийства, в виде пытки или истязания потерпевшего; 

2. Глумление над жертвой;  

3. Совершение убийства способом, который заведомо для виновного 

связан с причинением потерпевшему особых страданий (причинение потерпе

вшему многочисленного количества телесных повреждений; длительное 

лишение воды или пищи; сожжение заживо; применение мучительного яда и 

т.д.). 

4. Причинение особых страданий близким потерпевшего, при соверше

нии убийства в их присутствии, если виновный осознавал, что причиняет им 

этими действиями особые страдания. 

Рассмотрим подробнее первый вид особой жестокости - причинение 

особых страданий потерпевшему, с применением к нему пыток или 

истязания. 

Понятие пытка и истязание хоть и представлены как одно порядковые 

явления, не являются тождественными.  

Н.П. Попова полагает, что истязание представляет собой совокупность 

систематически совершаемых действий, в силу этого суммарно 

причиняющих человеку физическую боль и душевные страдания. Составной 

частью истязания может выступать вред здоровью, а способом совершения – 

побои. Под пытками понимает совокупность умышленных действий, 

                                                           
50Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27.01.1999 г. «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)». // Бюллетень Верховного Суда РФ. -1999 . - № 3. - С.2. 
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сопровождающихся причинением потерпевшему физической боли и душе

вных страданий, совершаемых с целью принуждения потерпевшего к опреде

ленному поведению, выгодному виновному.51 

Нередко истязание может применяться вместе с пытками, например, с 

использованием различных видов орудий для причинения больших 

страданий потерпевшему. Совершая преступление одним из этих способов, 

виновный стремиться причинить мучительную боль и особые моральные 

страдания.  

Истязание включает в себя систематическое нанесение побоев либо 

совершение другого насилия над человеком, причиняющих физическое 

страдание, мучение. Ему свойственно такое воздействие на потерпевшего, 

которое направлено на унижение его достоинства. 

Истязание нельзя представить без нанесения ударов, побоев и иного 

насилия над личностью, причиняющих особые страдания и мучения. Такие 

действия убийцы являются важным составным элементом истязания и 

являются способом совершения убийства с целью причинения потерпевшему 

особых мучений и страданий, мучительной боли.  

Применение пытки в процессе совершения убийства с особой же

стокостью вполне может привести к тому, что жертва может получить 

физические увечья различной степени тяжести. Пытки носят систематиче

ский характер, вследствие чего причиняют жертве сильнейшие физические

 мучения. Безусловно, применение убийцей пыток создает непосредственную 

опасность для здоровья и жизни потерпевшего. К пыткам можно отнести 

систематические побои, применение колюще - режущих предметов, 

прижигания на теле, применение растворов и кислот, вырезание различных 

частей тела, конечностей и т.д. 

Понятие «истязание» и «пытки» дано в ст. 117 УК РФ, согласно которой 

истязание - причинение потерпевшему физических или психических 

                                                           
51Попова Н.П. Проблемы квалификации убийства, совершенного с особой жестокостью // Проблемы 

социально-экономического развития Сибири. – Вып. 4. – Братск, 2011. – С. 28. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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страданий, включая систематическое нанесение побоев, применение пыток, 

угроз, оскорблений. К иным насильственным способам истязания следует 

отнести, например, лишение сна, пищи, воды, запирание в холодное помеще

ние, укусы, порку, связывание. Под пыткой понимается причинение физиче

ских или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или 

иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания 

либо в иных целях. 

Наличие казанных терминов в законе не решает проблему их 

разграничения. Так, в 45 случаях при рассмотрении уголовных дел, суды 

усмотрели наличие истязаний. Однако, на наш взгляд, из этого числа дел 

стоит исключить порядка 8 дел, поскольку в них присутствует пытка. Особе

нно такой вид жестокости при совершении убийств, как пытка явствует в 

приговорах, где убийство с особой жестокостью совершается либо из 

корыстных побуждений (пытки применяются с целью получить информацию 

о чем - либо), и из чувства мести (пытки применяются с целью наказать).  

Так, Курганским областным судом 08 июля 2014 был осужден по п. «д» 

ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ, ранее судимый за имущественные пре

ступления, гражданин Лапунов А.С., у которого в квартире МН возникла 

ссора с последней и умысел на хищение ее личных вещей. Виновный, имея 

цель ее убийства с особой жестокостью нанес ей множество ударов руками и 

ногами по голове и телу, причинив, повлекшую легкий вред здоровью по 

признаку его кратковременного расстройства до 21 дня, закрытую тупую че

репно-мозговую травму и не повлекшие вреда здоровью множественные 

кровоподтеки шеи, туловища и конечностей. Затем Лапунов в продолжение 

реализации своего стремления лишить МН жизни, причинив ей при этом 

особые страдания и мучения, а также чтобы получить сведения о ценных ве

щах, находящихся в квартире, положил ей на спину утюг, включил его в эле

ктрическую сеть и в последующем перемещал раскаленный утюг по ее телу, 

причинив повлекший легкий вред здоровью по признаку его кратковреме

нного расстройства до 21 дня термический ожог кожи туловища и бедер 2 сте
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пени около 12% площади тела. После этого Лапунов сдавил шею МН 

шнуром от утюга, лишив ее возможности дышать, от чего она скончалась на 

месте происшествия в результате удушения. Затем Лапунов тайно похитил 

принадлежавшие МН акустические колонки, системный блок компьютера, 

монитор и сотовый телефон «Филипс», общей стоимостью 21845 рублей, с 

которыми с места преступления скрылся.52 Указанный случай служит ярким 

примером применения пытки перед убийством из корыстных побуждений, то 

есть с целью получить информацию о наличие имущества потерпевшего. 

Истязание - это причинение какими-либо общественно-опасными де

йствиями особых страданий и мучений потерпевшему без какой-либо конкре

тной цели (это те приговоры судов из взятой выборки, по которым убийство 

совершается  из чувства неприязни к потерпевшему). Анализ судебных 

приговоров показывает, что, суды часто ставят знак равенства между пыткой 

и истязанием, что само по себе ошибочно. 

Следующим видом проявления особой жестокости является глумление 

над жертвой в процессе убийства.  

В толковом словаре С.И Ожегова под глумлением понимается насме

шка, злобное издевательство над жертвой, т.е. действия в первую очередь 

направленные на причинение психологического вреда.53  

А.Н. Попов утверждает, что глумление это сильное, злобное и 

оскорбительное издевательство, которое не может быть способом убийства, 

но если постановление вынесло его отдельно, то это важное основание для 

признания убийства особо жестоким.54 

Отметим, что имеется существенная разница между понятием 

«надругательство» и «глумление» в рамках совершения убийства, указывая 

на то, что надругательство есть ничто иное, как безнравственное, оскве

рняющее либо циничное действие, совершаемое с телом умершего, в то вре

                                                           
52Курганский областной суд, дело № 2-24/2014. Режим доступа : http://oblsud.krg.sudrf.ru 
53Ожегов Там же. С.242. 
54Попов А.Н. Убийства, совершаемые с особой жестокостью, а также общеопасным способом. - СПб., 2001.- 

С. 50. 
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мя как глумление - это злобное и оскорбительное действие, совершаемое в 

отношении потерпевшего, с причинением особых мучений и страданий.  

Такой вывод следует из анализа постановления Пленума Верховного 

Суда РФ №1 от 27.01.1999 «О судебной практике по делам об убийствах», в 

нем подчеркивается, что глумление над трупом не может быть признано как 

критерий совершения убийства с особой жестокостью. В постановлении 

также отмечается, что расчленение трупа не может давать основания для 

квалификации преступления по п «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.     

Вместе с тем, встречается мнение, что если глумление продолжалось 

совершаться над жертвой после смерти, а убийца в силу своего возбужде

нного состояния не осознал момент наступления смерти, то это деяние может 

быть квалифицированно по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Кроме того, надругате

льство над трупом в присутствии близких лиц, так же может быть выражение

м особой жестокости. Однако в подобных ситуациях очень трудно доказать 

умысел на причинение особых мучительных страданий потерпевшему.  

В судебной практике Алтайского краевого суда имеются примеры 

глумления над потерпевшим в процессе совершения убийства. Так, 03 фе

враля 2010 года, Курочкин М.С., Галкин А.А. и К.Г.В., находясь в доме после

дней, распивали спиртное. В ходе распития спиртного, между Галкиным А.А. 

и Курочкиным М.С. с одной стороны и К.Г.В. с другой, произошла ссора. В 

связи с этим у Галкина А.А. и Курочкина М.С. возникла неприязнь по 

отношению к К.Г.В. Курочкин М.С. решил совершить убийство К.Г.В. совме

стно с Галкиным А.А. Действуя в рамках достигнутой договоренности, 

Курочкин М.С. и Галкин А.А. совместно положили К.Г.В. на кровать, 

расположенную в комнате дома, после чего Галкин А.А. с помощью 

Курочкина М.С. наложил на ее шею в виде петли веревку, после чего 

умышленно стали с силой тянуть концы веревки в противоположные 

стороны, затягивая тем самым петлю на шее К.Г.В. до тех пор, пока она не пе

рестала подавать признаки жизни. Через некоторое время Галкин А.А. и 

Курочкин М.С. обнаружили, что К.Г.В. жива. После этого Курочкин М.С., 
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частично выходя за рамки ранее достигнутого с Галкиным А.А. преступного 

сговора, решил продолжить совместное убийство К.Г.В., причиняя ей при 

этом особые страдания и мучения, то есть с особой жестокостью. С этой це

лью Курочкин М.С. отыскал в доме деревянную скалку, подошел с ней  к ле

жащей на кровати К.Г.В., и предварительно сняв с нее нижнее белье, со 

значительной силой стал вводить скалку во влагалище, а также задне

проходное отверстие К.Г.В., тем самым причиняя ей острую физическую 

боль. При этом Курочкин М.С. осознавал, что совершаемые им действия 

являются глумлением над престарелой К.Г.В., находящейся в беспомощном 

состоянии, причиняют ей особые страдания и мучения, в циничной форме 

унижают ее честь и достоинство, а также явно противоречат существующим 

в обществе нормам нравственности и морали, и желал этого. После этого 

Курочкин М.С. нанес К.Г.В. найденным в доме ножом множественные ре

жущие воздействия и удары в область шеи, головы и туловища. Затем 

Курочкин М.С., стремясь довести преступный умысел до конца, нанес К.Г.В. 

найденным в доме топором не менее 4-х ударов в область шеи. Смерть К.Г.В. 

наступила на месте происшествия от рубленных ранений шеи, 

сопровождавшихся повреждениями крупных кровеносных сосудов и органов 

шеи.  

Суд признал Галкина А.А. виновным по п.п. «в.ж.» ч.2 ст. 105 УК РФ и 

назначил наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, Курочкина М.С. 

по п.п. «в.д.ж.» ч.2 ст. 105 УК РФ и приговорил его к 15 годам лишения 

свободы.55 

Еще одной формой особой жестокости установленной Пленумом являе

тся особо жестокий способ причинения смерти, который заведомо для 

виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий. Практика 

уголовного законодательства России указывает, что преступление признается 

квалифицированным, если оно было совершено мучительным для жертвы 

способом. Убийство признается особо жестоким, если потерпевшему в проце

                                                           
55Алтайский краевой суд, дело № 2 – 16/2011 http:// rospravosudie.com 
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ссе причиняли сильные, длительные физические боли. Однако жертвы 

испытывают боль, следовательно нужно выявить критерии, которые позволят 

говорить о том, что деяние переросло из «простого» убийства в убийство с 

особой жестокостью.  

Закон не указывает критериев способа совершения убийства, 

позволяющих признавать содеянное особо жестоким. Хотя в научной лите

ратуре встречаются следующие разновидности способов особо жестокого 

убийства: применение химических веществ, термического воздействия, 

мучительного яда или кислот, множественное нанесение ран, повреждений и 

травм, не совместимых с жизнью, убийство нескольких людей подряд, на 

глазах друг - друга и пр. 

Некоторые авторы выделяют иные способы. Так, М.И. Бажанов и В.В. 

Сташис считают, что убийство должно быть всегда признано особо жестоким 

в случае: применения пыток и истязаний; сожжение заживо; убийство поте

рпевшего с помощью электротока; продолжительное нанесение потерпевше

му ударов по жизненно важным частям тела, в том числе по голове.56 

Ученые отмечают, что способ убийства тогда будет жестоким, если же

ртва перед смертью испытала мучительные страдания. По мнению Э.Э. Ште

мберг, об этом могут свидетельствовать различные обстоятельства: длите

льность процесса лишения жизни, большое количество телесных поврежде

ний, повреждения, которые реально повлекли за собой сильную боль и 

причиняли мучения, применения орудий, которые объективно не могли 

мгновенно привести к смерти.57 

Проблема заключается в том, что, несмотря на все выделяемые характе

ристики, квалифицировать убийство как совершенное с особой жестокостью 

по данному признаку не так уж и просто. Так, например, многочисленные 

ранения могут означать и состояние эмоционального возбуждения пре

                                                           
56Бажанов М.И., Сташис В.В. Личность под охраной уголовного закона // Симферополь, 1996. -С. 36 
57Штемберг Э.Э. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийства, совершенного с особой 

жестокостью // Ставрополь, 2003. -С. 116. 
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ступника, и его желание быстрее убить жертву, и физическое превосходство 

потерпевшего над убийцей.  

Как показывает анализ, имеющейся у нас, судебной практики, из числа 

особо жестоких способов причинения смерти преобладающими, в рассмотре

нных судебных приговорах, являются: избиение и множественное нанесение 

телесных повреждений и травм, несовместимых с жизнью – 43%, нанесение 

колото-резанных и огнестрельных ранений – 31,2%, удушение – 9,1%; сожже

ние жертвы заживо – 16,7%58.  

Полученные данные не позволяют согласиться мнением П.Ю. 

Константинова,  утверждающего, что убийца может применять к потерпевше

му пытки, истязать его различными способами, высказывать при этом угрозы 

убийством для того, чтобы он испытывал особые мучения и страдания перед 

смертью, но к смерти же потерпевшего приводят действия, которые уже не 

носят характер мучений и страданий (удушение, огнестрельное ранение, удар 

ножом и т.д.).59  На практике удушение или другое завершающее процесс 

убийства действие не происходит одномоментно. Как правило, у преступника 

или не хватает сил задушить потерпевшего с первого раза или же он не желае

т быстрого наступления смерти жертвы. В этом случае удушение пре

ступнику приходится совершать дважды или трижды, часто удушение сове

ршается не одним, а двумя лицами. При этом, потерпевший, который еще 

находится в сознании, дополнительно испытывает  мучения и страдания. Так 

же и другие действия, которые приводят к смерти потерпевшего, сове

ршаются убийцей особо жестоким способом, с целью продлить муки жертвы 

и причинить ей дополнительные мучения и страдания. 

Довольно распространенным особо жестоким способом лишения 

жизни, выступает сожжение заживо. Во многих случаях, данный способ сове

ршения убийства является заранее спланированным убийцей, как такой 

способ, который может причинить наиболее сильные страдания и мучения 

                                                           
58 Результаты изучения практики. См. приложение №1. 
59 Константинов П.Ю. Влияние жестокости преступного поведения на квалификацию убийства. // Законность. 

2001. № 9. С.9. 
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потерпевшему, поскольку процесс сгорания не происходит моментально, и, 

следовательно, жертва испытывает особо сильную боль и физические 

страдания.  

К примеру, 10.09.2013, в период с 00 часов до 00 часов 55 минут, в 

городе Брянске, Брянской области, находясь у себя дома, у Купцова В.В., 

находившегося в алкогольном опьянении, и потерпевшей Г.Н.Е., в связи с её 

отказом дать спиртное, возникла ссора, в ходе которой Купцов В.В. на почве 

внезапно возникшей неприязни взял в кладовой дома бутылку с ле

гковоспламеняющейся жидкостью – бензином, и у двери в комнату, где 

стояла Г.Н.Е., с  целью убийства  вылил на неё эту жидкость и поджёг 

спичками. В результате возгорания Г.Н.Е. были причинены термические 

ожоги кожных покровов головы, шеи, туловища и конечностей 2А-2Б-3-й сте

пени, общей площадью около 80-85% поверхности тела, повлекшие тяжкий 

вред здоровью, от ожоговой болезни, развившейся в качестве осложнения те

рмических ожогов, Г.Н.Е. скончалась.  Подсудимый Купцов В.В. в судебном 

заседании виновным себя в инкриминируемом деянии признал частично и 

показал, что днем он употреблял спиртное и вернулся домой ночью. Г.Н.Е. 

закрылась в комнате. Ему хотелось выпить, он попросил Г открыть дверь и 

дать ему находившееся в комнате вино. Г. отказалась, что его сильно 

разозлило. Он решил попугать Г., предупредив, что если она не откроет, то 

подожжет дверь, взял в кладовке пластиковую бутылку, в которой 

находилась смесь бензина и масла, облил дверь в комнату и поджег её 

спичкой. Г. вышла, попыталась один-два раза тряпкой сбить пламя, но её 

ночная рубашка спереди загорелась и она выбежала на улицу. Он продолжил 

сбивать пламя тряпкой, затем вышел во двор, где стал оказывать Г.Н.Е. 

помощь, в том числе снял с Г. остатки горевшей ночной рубашки. Г. осталась 

в трусах, одела халат, и была госпитализирована. Соседке К.Л.В. он сообщил, 

что облил дверь и поджег. Смерть Г. причинять не хотел. Однако Брянский 

областной суд, изучив совокупность доказательств по делу и опросив соседей 

в качестве свидетелей преступления признал Купцова В.В. виновным в сове
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ршении преступления, предусмотренного п.»д» ч.2 ст.105 УК РФ, и назначил 

ему наказание в виде 16 лет лишения свободы.60 

Этот же акцент можно сделать и на таком способе убийства, как нанесе

ние потерпевшему множества ран, повреждений, травм и т.д. (не обязательно 

руками и ногами, но и иными предметами), что так же доставляет жертве не

стерпимые страдания на протяжении длительного времени, приводя к де

формации и прекращению работы многих жизненно важных органов потерпе

вшего, и как следствию, смерти. Однако, при таком способе убийства, суд, 

исходя из судебных приговоров, подвергшихся анализу, исходит из того, что 

необходимо учитывать вместе с этим обстановку совершения преступления, 

личность виновного, его состояние, мотив и умысел подсудимого в момент 

совершения преступления.  

Ярким примером может служить следующий случай. 

Так, в марте 2013 года Мушаков Р.Р. в городе Пермь, Пермской 

области, находясь в квартире, осознавая, что М. в силу своего престарелого 

возраста и физического состояния не может оказать сопротивление, то есть 

заведомо находится для него в беспомощном состоянии, на почве личных не

приязненных отношений умышленно нанес ему несколько ударов руками по 

различным частям тела, чем причинил физическую боль. 18 мая 2013 года, 

около 16 часов, Мушаков Р.Р. на почве личных неприязненных отношений 

нанес М несколько ударов руками по различным частям тела и, осознавая, 

что М. в силу своего престарелого возраста и физического состояния не може

т оказать сопротивление, то есть заведомо находится для него в бе

спомощном состоянии, скинул М. с кровати, после чего нанес ему несколько 

ударов руками по различным частям тела. В результате действий Мушакова 

Р.Р. потерпевшему М., были причины ссадины лба, ушиб мягких тканей 

лица, которые не повлекли за собой вреда здоровью. 20 мая 2013 года, около 

14 часов, Мушаков Р.Р. на почве личных неприязненных отношений нанес 

М. несколько ударов руками по голове и телу, чем причинил ему физическую 

                                                           
60Брянский областной суд, дело № 2-12/14 http://oblsud.brj.sudrf.ru 

http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/002/001/?marker=fdoctlaw#3DdoM0k5F3bO
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боль. В период с 8 по 21 января 2014 года в доме № * по ул. ** у Мушакова 

Р.Р., находящегося в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с М., 

на почве личных неприязненных отношений, возник умысел на убийство М., 

Осуществляя задуманное, Мушаков Р.Р. с целью убийства с особой же

стокостью, желая причинить М особые физические страдания, нанес ему 

множественные, не менее 126, удары руками и ногами по голове, телу и коне

чностям. В результате действий Мушакова Р.Р. потерпевшему М. были 

причинены: множественные осаднения на передней брюшной стенке, в 

поясничной области справа и слева, в области правого плечевого сустава, в 

области обоих локтевых суставов, на правом плече, на левой кисти, в области 

обеих ягодиц, на обоих бедрах, в области обоих коленных суставов, на обеих 

голенях, на правой стопе, множественные кровоподтеки на передней 

брюшной стенке, в поясничной области справа, на обоих плечах, на обоих 

предплечьях, на правой кисти, на левом бедре, на правой голени, на обеих 

стопах, не повлекшие вреда здоровью; тупая сочетанная травма тела в виде 

закрытой черепно-мозговой травмы с кровоподтеками в лобной области сле

ва, в области левой брови, в межбровной области, в области правой 

глазницы, на носу, в скуловой области слева, на обеих щеках, в области 

нижней челюсти слева, на подбородке; осаднениями в затылочной области, в 

области теменных бугров справа и слева, в теменной области справа и слева, 

в области левой ушной раковины, в лобной области справа, на подбородке; 

кровоизлияниями в мягких покровах головы в лобной области, в затылочной 

области справа, в области теменных бугров справа и слева, в теменной 

области слева; субарахноидальными кровоизлияниями в височной и 

затылочной долях головного мозга справа и слева с переходом на базальную 

поверхность мозга, под мягкой мозговой оболочкой обеих гемисфер мозже

чка, деструктивным кровоизлиянием в мозжечке; тупой травмы шеи и 

грудной клетки с осаднениями в верхней трети шеи спереди и справа, в сре

дней трети шеи сзади; кровоизлияниями под слизистой корня языка, 

кровоизлияниями в стенке гортани, периваскулярными кровоизлияниями в 
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щитовидной железе; кровоподтеками в области грудины, в грудной области 

слева, в подгрудной области слева и справа; осаднениями в подгрудной 

области слева и справа, в области обеих лопаток, в межлопаточной области 

слева, в подлопаточной области справа; переломом тела грудины, множестве

нными двусторонними переломами ребер по нескольким анатомическим 

линиям, при явлениях дыхательной недостаточности, которые повлекли за 

собой тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни. От получе

нных телесных повреждений М., скончался на месте происшествия.  

Пермским областным судом Мушаков Р.Р. признан виновным в сове

ршении преступлений, предусмотренных п.п. «д» ч. 2 ст. 105, п.п. «а,г» ч. 

2 ст. 117, ч. и назначил ему  наказание: по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ в виде 

лишения свободы сроком на 18 (восемнадцать) лет, по п.п. «а,г» ч. 2 ст. 

117 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года. На основании 

ч. 3 ст. 69, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем 

частичного сложения наказаний окончательно назначил Мушакову Р.Р. 

наказание в виде 21 (двадцати одного) года лишения свободы.61 

Значительную долю уголовных дел об убийствах с особой жестокостью 

(в нашем случае 16 уголовных дела из 25) составляют такие, где формой 

выступает причинение особых страданий в присутствии близких потерпевше

го. Такая форма жестокости в убийстве выступает в качестве психического 

влияния на потерпевшего. Однако, в некоторых случаях, суд путает случаи 

действительного присутствия родных и близких потерпевшего при соверше

нии убийства, с нахождением трупа потерпевшего его родными и близкими. 

Вызвано это тем, что родные и близкие убитого и в первом, и во втором 

случае испытывают сильнейшее потрясение от увиденного, что может повле

чь при этом тяжкие последствия для их здоровья.   

В тех случаях, когда убийство совершается в присутствии лиц, близких 

потерпевшему, оно должно квалифицироваться по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

На данное обстоятельство обратил внимание Пленум Верховного Суда РФ в 

                                                           
61Пермский краевой суд, дело № 2-72/14. Режим доступа: http://oblsud.perm.sudrf.ru 

http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/002/001/?marker=fdoctlaw#Au8Tgjnke456
http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/002/001/?marker=fdoctlaw#3DdoM0k5F3bO
http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/002/001/?marker=fdoctlaw#Au8Tgjnke456
http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/002/001/?marker=fdoctlaw#Au8Tgjnke456
http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/001/003/?marker=fdoctlaw#6sjI6skXARQP
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постановлении от 27 января 1999 г. № 1, подчеркнув, что при этом должно 

быть установлено осознание виновным причинения таким лицам особых 

страданий (п.8).62  

Заметим, что если убийство совершается в присутствии близких поте

рпевшего, то именно им причиняются особо сильные нравственные 

страдания. Такой подход к страданиям близкого потерпевшему лица вызван 

тем, что это лицо не только переживает факт смерти своего родного (потерпе

вшего), но и сам процесс убийства.63 

Ошибочно считать, что при этом близкими потерпевшему лицу людьми 

будут только родственные лица, это могут быть и те люди, с которыми у поте

рпевшего были близкие отношения, но обязательным фактом должно быть 

осознание виновным того, что между потерпевшим и присутствующим де

йствительно были такие отношения и связи, или то, что присутствующий 

приходится родственным лицом потерпевшему. При убийстве с особой же

стокостью, душевные страдания испытывает не только потерпевший, но и 

сама жертва, например, в случае, когда убивают мать в присутствии ребенка.  

Важно отметить и такой аспект, что убийство с особой жестокостью не 

будет таковым, если виновный не осознавал происходящего в связи с 

различными причинами, такими, как наличие у него какого - либо психиче

ского заболевания.64 

Рассматривая убийство с особой жестокостью с последующим глумле

нием над трупом, необходимо отметить, что такое действие со стороны 

виновного лица не будет считаться обстоятельством, указывающим на 

наличие особой жестокости убийства. Действия виновного в такой ситуации 

будут квалифицироваться без признака особой жестокости в совокупности со 

ст. 244 УК РФ.  

                                                           
62Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда по уголовным делам. - М., 1999. С. 534. 
63Антонян Ю.М. Преступная жестокость: монография.-  М., 2012. -С.180. 
64Антонян Ю.М. Там же. - С.126. 
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Кроме всего прочего, объективная сторона убийства, совершенного с 

особой жестокостью включает в себя место, время, орудие, которым сове

ршалось преступление, обстановка до и в момент совершения убийства с 

особой жестокостью, поскольку именно обстановка может указывать на 

присутствие родных лиц, что так же является признаком убийства с особой 

жестокостью.  

Орудием совершения преступления (по изученным нами судебным 

приговорам) служат следующие предметы: ножи и иные колющие и режущие 

предметы применялись в 39,7% случаев убийств; веревка, шнур - в 15,5%; 

топор и молоток, кувалда - в 12,1%; бытовая техника, кухонная утварь - в 

11,3%; бита, палка или дубина - в 18,4%; камень, глыба - в 3% убийств, что 

позволяет сделать вывод о широком разнообразии применяемых орудий и 

средств совершения преступления. 

Таким образом, завершая параграф, приходим к следующим выводам: 

Все убийства, совершенные с особой жестокостью можно поделить на 

виды: убийства направленные на причинение особых страданий перед лише

нием жизни или в процессе совершения убийства, в виде пытки или 

истязания потерпевшего; применения глумления над потерпевшим; соверше

ние убийства способом, который заведомо для виновного связан с причине

нием потерпевшему особых страданий (причинение потерпевшему 

многочисленного количества телесных повреждений; длительное лишение 

воды или пищи; сожжение заживо; применение мучительного яда и т.д.); 

совершение убийства в присутствии близких потерпевшего. 

Имеется существенная разница между понятием «надругательство» и 

«глумление» в рамках совершения убийства, указывая на то, что надругате

льство есть ничто иное, как безнравственное, оскверняющее либо циничное 

действие, совершаемое с телом умершего, в то время как глумление - это 

злобное и оскорбительное действие, совершаемое в отношении потерпевше

го, с причинением особых мучений и страданий. 
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2.2. Субъективные признаки деяния 

По уголовному праву РФ, в соответствии со статьей 19 Уголовного 

кодекса, субъектом преступления признается вменяемое физическое лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления возраста уголовной отве

тственности. В соответствии со ст. 4 УК РФ лица, совершившие преступле

ния, равно подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадле

жности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Уголовное право призвано воздействовать на сознание и поведение 

осужденного. Поэтому оно в качестве необходимого условия уголовной отве

тственности предусматривает способность человека отдавать отчет в своих 

действиях и руководить ими, т.е. вменяемость лица. Лица, не обладающие 

такой способностью, признаются невменяемыми. В соответствии со ст. 21 

УК РФ, состояние невменяемости бывает в случаях наличия у лица одного из 

медицинских критериев: хронической душевной болезни, психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия, либо иного 

болезненного состояния психики и одного из юридических критериев: не

возможность осознавать значение своих действий либо неспособность 

руководить своими действиями. Если личность не имеет возможности 

контролировать и оценивать свои действия, так как непосредственной 

причиной их является психическое заболевание, следует говорить о невменяе

мости субъекта, а значит, поведение не может рассматриваться как пре

ступное. Поэтому психические девиации непосредственно не представляют 

собой причину преступного поведения, а выступают в качестве условия 

такового. Психические расстройства, преломляясь через психологию субъе

кта, опосредованно влияют на процесс совершения преступления.65 

                                                           
65Бурлаков В.Н., Гомонов Н.Д. Патопсихологические особенности личности и механизм преступного поведения. // 

Правоведение. 2001.-№3. С. 157-158. 
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Кроме того, в законодательстве закреплено положение о том, что 

привлечение к уголовной ответственности возможно только по достижении 

определенного возраста т.е. когда лицо к моменту совершения преступления 

достигло такой степени зрелости в духовном и нравственном развитии, при 

котором оно способно понимать общественное значение в смысле совершае

мых им действий. В соответствии с ч.2 ст. 20 УК РФ уголовная ответстве

нность за убийство, совершенное с особой жестокостью наступает с че

тырнадцатилетнего возраста. 

Под особой жестокостью убийства понимается как особая жестокость 

самого способа лишения жизни жертвы преступления, так и особая же

стокость личности убийцы. Этот вывод вытекает из того, что такой способ, 

кроме цели лишения жизни потерпевшего, преследует и другую цель - 

причинение особых мучений и страданий потерпевшим в ходе лишения их 

жизни. Законодатель, таким образом, определяя способ действия, 

квалифицирующий убийство, не отрывает его от личности виновного, 

избравшего для лишения жизни именно такой способ - особо жестокий. 

Существует много проблем, вызванных квалификацией преступлений, 

совершенных в соучастии, и в этом плане убийство не является исключение

м. Такое деяние значительно повышает степень общественной опасности пре

ступления, даже по тому одному факту, что скрыть преступление становится 

легче. Соучастием в преступлении, в соответствии со ст. 32 УК РФ, признае

тся умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении умышле

нного преступления. Соучастием признается только согласованная деяте

льность. Речь о соучастии идет только тогда, когда каждый из участников 

преступления осознает, что преступление совершается не в одиночку, а 

сообща с другим лицом или несколькими лицами. При квалификации де

йствий соучастника необходимо установить, что лицо знало не только о 

факте совершения преступлении, но и его особенностях. То есть, что вменяе

тся в вину соучастнику, непременно должно охватываться его умыслом, если 

это не так, то имеет место эксцесс исполнителя. Поэтому несогласованная с 
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другими соучастниками особая жестокость в убийстве будет эксцессом 

исполнителя. Соучастники в подобной ситуации не могут быть привлечены к 

уголовной ответственности по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК. 

Убийство с особой жестокостью, как и многие преступления, может 

быть совершено двумя, тремя и более лицами как по предварительному 

сговору, так и без такового, путем совместных действий указанных лиц.  

Так, подсудимые Е.А. и Е.К. в городе Магадане совершили убийство, 

то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с 

особой жестокостью, группой лиц. 23 июля 2013 года К., Е.А. и Е.К. 

распивали спиртные напитки по месту жительства последних. В ходе совме

стного распития спиртного между Е.А. и Е.К. с одной стороны и К. с другой 

стороны, на почве возникших личных неприязненных отношений произошел 

конфликт, в ходе которого у Е.А. возник преступный умысел, направленный 

на убийство К. с особой жестокостью, путем нанесения последнему 

многочисленных телесных повреждений. Реализуя задуманное, Е.А., де

йствуя умышленно с особой жестокостью, нанес с силой К. руками и ногами 

не менее четырех ударов по голове, не менее девяти ударов по туловищу, то е

сть в области расположения жизненно-важных органов человека, и не менее 

двадцати пяти ударов по верхним и нижним конечностям. Е.К., осознавая, 

что Е.А. совершает действия, направленные на убийство К., решил присое

диниться к преступным действиям Е.А. и, действуя умышленно, с целью 

убийства, с особой жестокостью с силой нанес К. руками и ногами не менее 

четырех ударов по голове, не менее девяти ударов по туловищу, то есть в 

области расположения жизненно-важных органов человека, и не менее 

двадцати пяти ударов по верхним и нижним конечностям. Продолжая пре

ступные действия, Е.К. с силой нанес не менее одного удара деревянной 

палкой по голове и не менее десяти ударов острием столовой вилки по 

туловищу К. Желая предотвратить противоправные действия, К. выбежал в 

кухню вышеуказанной квартиры, где разбил оконное стекло и стал звать на 

помощь, однако Е.А. и Е.К. сбили К. с ног, после чего переместили его в 
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одну из комнат указанной квартиры. Продолжая реализовывать преступный 

умысел, направленный на убийство К., действуя умышленно, в составе 

группы лиц, Е.А. с особой жестокостью, осознавая, что нанося удары ножом, 

причиняет К. особые страдания и мучения, и желая этого, нанес последнему 

не менее шести ударов ножом в область спины и не менее двух режущих 

воздействий острой кромкой лезвия ножа по шее, а Е.К. нанес с силой после

днему не менее девяти ударов деревянной палкой и не менее шести ударов 

осколком бутылки по голове, а также не менее ста сорока двух режущих 

воздействий острой кромкой битого стекла в область головы, по шее, 

туловищу, верхним и нижним конечностям. После этого Е.А. и Е.К., действуя 

совместно и согласованно в составе группы лиц, во исполнение преступного 

умысла, направленного на причинение смерти К., взяли брючный ремень и 

обмотали его вокруг шеи последнего, образовав петлю с двумя концами, а 

затем, резко разведя концы петли в разные стороны, сдавили шею. 

Продолжая преступные действия, действуя умышленно, в составе группы 

лиц Е.А. и Е.К. с особой жестокостью, осознавая, что нанося многочисле

нные удары столовой вилкой, они причиняет К. особые страдания и мучения, 

и желая этого, Е.А. нанес последнему не менее сорока трех ударов острием 

столовой вилки по левому плечу и туловищу, а Е.К. нанес с силой К. не ме

нее девяти ударов острием столовой вилки по туловищу.  Смерть К. 

наступила на месте через непродолжительный период времени от 

комбинированной сочетанной травмы головы, туловища, конечностей, 

осложнившейся травматическим шоком с кровопотерей.  

Магаданский областной суд признал подсудимых виновными в сове

ршении преступления, предусмотренного п.п. «д,ж» ст. 105 УК РФ и 

назначил наказание в виде лишения свободы одному соучастнику 19 лет, 

другому 16 лет.66 

Для того, чтобы доказать, что соучастие в убийстве с особой же

стокостью имеется в действиях нескольких лиц не достаточно выявления 

                                                           
66Магаданский областной суд, дело № 331922-05/2014. Режим доступа: http://oblsud.mag.sudrf.ru 

http://oblsud.mag.sudrf.ru/
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только объективных признаков. Надо собрать доказательства, подтве

рждающие наличие единого умысла для всех соучастников убить потерпевше

го именно с особой жестокостью.67 

На практике случаются ситуации, когда одно виновное лицо совершает 

убийство с особой жестокостью, используя при этом других лиц, которые не 

могут быть привлечены к уголовной ответственности по различным 

причинам (возрастное ограничение привлечения к ответственности, невменяе

мость лиц и т.д.). В данной ситуации соучастия в убийстве с особой же

стокостью не будет.  

Соучастие в убийстве с особой жестокостью будет иметь место тогда, 

когда у всех соучастников был единый умысел причинить потерпевшему 

особые мучения и страдания. Например, когда во время избиения потерпе

вшего одним из соучастников, другие либо так же наносили удары потерпе

вшему, либо удерживали его.  

Убийство с особой жестокостью, совершенное несколькими лицами 

может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Необязате

льно, чтобы у всех соучастников был один умысел, например, прямой. Вид 

умысла у соучастников может не совпадать.  

Ситуации в отношении умысла у соучастников убийства с особой же

стокостью могут быть различными. Так, при совершении убийства с особой 

жестокостью одно лицо желает убить потерпевшего с особой жестокостью, 

другое - по отношению к этому же потерпевшему не желает причинения сме

рти, но сознательно допускает.  

Достаточно распространенными являются ситуации, когда способ 

убийства заранее не оговаривается между соучастниками убийства, но при 

этом одно лицо, непосредственно совершает убийство потерпевшего, 

причиняя ему особые мучения и страдания, в такой ситуации, если другой 

                                                           
67Артюшина О.В. Уголовно-правовое исследование убийства, совершенного с особой жестокостью: 

Монография  / под ред. Ф.Р. Сундурова. - Казань, 2011. - С. 30-31. 
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соучастник (или соучастники) не знает о намерениях исполнителя, то он не 

может быть привлечен по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

В тех же случаях, когда все лица оговаривали способ убийства заранее, 

в частности, доставляющий потерпевшему особые мучения и страдания, 

однако при этом, соучастникам было безразлично каким способом исполните

ль причинит смерть потерпевшему, тогда соучастники будут привлечены к 

ответственности со ссылкой на ст. 33, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, такая 

квалификация вызвана альтернативным отношением к способу убийства.68 

Таким образом, при совершении убийства с особой жестокостью не

обходимо учитывать не только объективные признаки данного преступления, 

но и обратить внимание на наличие доказательств того, что у всех 

соучастников убийства с особой жестокостью (исполнителя, организатора, 

пособника, подстрекателя) был единый умысел - совершить убийство с 

особой жестокостью.69 

Стоит отметить, что убийство с особой жестокостью может быть сове

ршено при простом соучастии, то есть, совершенное несколькими лицами 

(двумя или более) без предварительного на то сговора, при этом умыслом все

х соисполнителей охватывается стремление причинить потерпевшему 

страдания, боль, мучения, истязать его, что в итоге должно привести к сме

рти потерпевшего. В этом случае соучастники понесут ответственность по п. 

«д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Анализ приговоров показывает, что к ответственности привлечено 128 

человек, при этом убийство с особой жестокостью совершено единолично в 

86 случаях. В группе лиц без предварительного сговора участвовало 14 лиц 

(5 приговоров); по предварительному сговору 28 лица (9 приговоров). Таким 

                                                           
68Данилин Е.М. Проблемы квалификаций убийства совершенного с особой жестокостью / Е.М. Динилин  // 

Вестник юридического института ЧТУ им. Ульянова.  - 2013. -  №5. - С.59. 
58Маляев К.В. Некоторые вопросы квалификации убийств, совершенных с особой жестокостью // 

Российское право в период социальных реформ. Материалы конференции студентов, аспирантов, 

соискателей и молодых ученых-юристов (г. нижний Новгород, 21-22 ноября 2003 г.). - Нижний Новгород, 

2005.- Вып. 5. - С. 190-191. 
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образом, одиночные преступления данной категории совершаются значите

льно чаще - 86%, чем групповые -14%.  

Отметим, что если, в совершении убийства с особой жестокостью 

участвуют несколько лиц (два или более), и предварительная договоренность 

о совместности совершаемых преступных действий, носящих особо жесткий 

характер в отношении жертвы у них имеется заранее, то будет иметь место 

соучастие в убийстве с особой жестокостью по предварительному сговору. 

Соучастники такого преступления понесут ответственность по п. п. «д», «ж» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

В случаях, когда у соучастников убийства имеется предварительная 

договоренность на совершение убийства, но не оговаривается применение 

особо жестокого способа убийства потерпевшего, однако в процессе 

убийства исполнитель все же такой способ применяет, остальные 

соучастники не несут уголовной ответственности за убийство с особой же

стокостью.  

Далее перейдём к рассмотрению субъективной стороны убийства с 

особой жестокостью. Субъективной стороной преступления в науке 

уголовного права является психическая деятельность лица, связанная с сове

ршением преступления. Считается, что содержание субъективной стороны 

раскрывается при помощи таких  признаков, как вина, мотив и цель. Вина 

является обязательным признаком любого преступления, о чем указано в ст. 

5, ст. 14 и ст. 24 УК РФ. Так, в ст. 5 УК РФ указано, что «лицо подлежит 

уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бе

здействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении 

которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается». 

В уголовном праве вина понимается как психическое отношение лица к 

совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному 

уголовным законом, и его общественно опасным последствиям в форме 

умысла или неосторожности. Вина состоит из таких элементов, как сознание 
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и воля. В связи с чем, характеризуется интеллектуальным и волевым моме

нтами, которые в различном сочетании образуют формы вины - умысел 

(прямой и косвенный) и неосторожность (легкомыслие и небрежность) (ст. 

25, 26 УК РФ).  

В ходе определения субъективной стороны особой жестокости подле

жит обязательному выяснению отношение виновного, как к смерти потерпе

вшего, так и к особой жестокости. Нельзя не согласиться с мнением С.В. 

Бородина, - «… умысел по отношению к преступному результату и к особой 

жестокости необходимо выяснять и оценивать самостоятельно…». 70 

По мнению одной группы авторов убийство с особой жестокостью сове

ршается только с прямым умыслом, основополагающим является воля пре

ступника, то есть его желание причинить потерпевшему кроме смерти муче

ния и страдания, виновный осознает наличие в своих деяниях особой же

стокости и стремится ее проявить. Так, В.Г. Беляева и Н.М. Свидлова 

полагают, что для квалификации содеянного как убийства с особой же

стокостью необходимо, чтобы виновный осознавал, что, нанося большое 

количество телесных повреждений, он причиняет особые страдания потерпе

вшему, предвидит наступление его смерти и стремится лишить его жизни 

путем причинения исключительных мучений.71 

Г.И. Чечель считает, что совершая убийство особо жестоким способом 

(путем пытки, истязания, нанесения большого количества ран, применения 

мучительно действующего яда, совершая убийство на глазах у близких поте

рпевшему лиц и т.п.), виновный бесспорно должен знать, что причиняет же

ртве (либо его близким лицам) особые мучения и страдания и желает лишить 

жизни потерпевшего именно данным способом. Этот способ действия долже

н быть избран виновным специально с целью причинения особых мучений и 

страданий.72 

                                                           
70Бородин С. В. Преступления против жизни.- СПб, 2003. - С. 147. 
71Беляев В.Г., Свидлов Н.М. Вопросы квалификации убийств. – М.; Волгоград, 1984. - С. 26. 
72Чечель Г.И. Жестокий способ совершения преступлений против личности. - Нальчик, 1991. - С. 22. 
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А.Н. Красиков также приходит к выводу о том, что реально являются 

жестокими только те редкие, единичные случаи убийства, для которых 

помимо цели лишить потерпевшего жизни характерно намерение, наличие 

специальной цели причинить потерпевшему своими действиями особые 

страдания.73 

Таким образом, указанная группа авторов считает, что убийство с 

особой жестокостью возможно только с прямым умыслом. Однако такая 

позиция не единственная, существуют и иные. 

Так, Н.И. Загородников сделал вывод о том, что убийство с особой же

стокостью совершается с умыслом, как в отношении причинения смерти, так 

и в отношении особо жестокого способа преступления. Однако, специальная 

цель причинения особых мучений не является обязательным признаком 

рассматриваемого вида убийств. В обоснование сказанного он приводит сле

дующий пример. Одно лицо дает другому с целью убийства яд, вызывающий 

особые мучения. При этом такой способ избирается не потому, что виновный 

стремится к причинению особых мучений своей жертве, а потому, что он 

надеется ссылкой на якобы естественную смерть потерпевшего избежать 

уголовной ответственности. Тем не менее, такое убийство является  соверше

нным с особой жестокостью.74 

Анализ позиций позволяет сделать вывод, что убийство с особой же

стокостью возможно с двумя видами умысла. Так, вину при совершении 

убийства с особой жестокостью можно рассматривать в форме умысла: 

прямого - и на причинение потерпевшему смерти, и на проявление при этом 

особой жестокости; прямого - на причинение смерти и косвенного - на 

проявление при этом особой жестокости; косвенного - на причинение смерти 

и прямого - на проявление особой жестокости; косвенного - и на причинение 

потерпевшему смерти, и на проявление особой жестокости. В ряде случаев 

при убийстве, совершенном с особой жестокостью, причиняется вред 

                                                           
73 Красиков А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. - Саратов, 1999. - С. 68. 
74 Загородников Н. И. Преступления против жизни. - М., 1961. - С. 175. 
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достоинству потерпевшего. При этом, отношение виновного к унижению 

личности также может быть как целенаправленным, так и безразличным. 

На наш взгляд, убийство с особой жестокостью возможно как с 

прямым, так и с косвенным умыслом. Подтверждением того, что при сове

ршении убийства с особой жестокостью у преступника может быть как 

прямой, так и косвенный умыслы, могут служить изученные обвинительные 

судебные приговоры. Так, из них следует, что с прямым умыслом убийство 

совершили 106 лиц, с косвенным 22 лица. Безусловно, подавляющее 

большинство убийств с особой жестокостью совершается с прямым 

умыслом, который просматривается в 20 из 25 изученных приговоров.  

Огромное значение при квалификации преступления, имеет точное 

установление целей и мотивов лишения потерпевшего жизни, что отмечено в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ №1 «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999: «По каждому такому 

делу должны тщательно выясняться все обстоятельства, в том числе мотив, 

цель и способ убийства, имеющие большое значение для правильной 

правовой оценки содеянного виновным и назначения ему наказания. Каждое 

убийство совершается по какому-то одному мотиву или с одной целью, 

которые определяют в конкретном случае действия виновного». В научной 

литературе указано, что лицо, совершая преступление, подчиняет свое поведе

ние какому-либо одному мотиву, который определяет смысл и содержание 

мотива или цели, а также совершенных действий. Мотивы деяния в большей 

мере, чем цели, характеризует личность субъекта, смысл совершаемого им 

поступка.  

Изучая мотивы преступного поведения, К.Е. Игошев приходит к 

выводу: чем порочнее личность, чем существеннее дефекты ее духовного 

мира, тем устойчивее и глубже мотивы ее антиобщественного поведения.75  

В свою очередь, А.Ф. Зелинский считает мотивом «активное состояние 

психики, побуждающее индивида к деятельности. Мотивы преступного пове

                                                           
75Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. - Горький, 1974. С.70. 
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дения нельзя понять вне связи с прожитой человеком жизнью, с теми явле

ниями, которым он подвергался и которые определили его личностные особе

нности».76 

Относительно мотивов субъекта убийства с особой жестокостью, стоит 

отметить, что это то, что побуждает преступника совершить не просто 

убийство, а именно проявить особую жестокость в отношении своей жертвы. 

В изученной научной литературе упоминаются следующие мотивы соверше

ния убийства с особой жестокостью: для поддержания или приобретения 

авторитета в преступной среде; из мести или чувства ревности; корыстных 

или хулиганских побуждений; для устранения психотравмирующей 

личности. Стоит отметить, что приведенный перечень не может считаться 

исчерпывающим. 

Так, из изученных нами приговоров следует, что убийство с особой же

стокостью совершили: из корыстных побуждений 6 лиц, из ревности 3 лиц, 

из чувства мести 2 лиц, с целью скрыть совершенное преступление  1 лиц, из 

хулиганских побуждений 1 лиц, и наконец, наибольшее количество – 12 лиц, 

совершили преступление из личной неприязни. 

Анализ приговоров показал, что в ходе совершения убийства виновные 

всегда имеют одну и ту же цель - лишение человека жизни с причинением е

му особых страданий, что доставляет преступнику определенное 

удовольствие. Мотивом же большинства убийств, совершенных с особой же

стокостью, является сведение личных счетов на почве личных неприязне

нных отношений (60,1%), корыстная мотивация присутствовала в 11,8% 

убийств. 

Следующим распространенным мотивом является убийство из 

хулиганских побуждений, который просматривается в 9% убийств, соверше

нных с особой жестокостью. Как правило, это случаи, когда виновный в 

момент совершения преступления находится в состоянии сильного опьяне

                                                           
76Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении. - Харьков, 1986. С.38. 
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ния. В дальнейшем он сам не может объяснить, зачем он совершил  убийство. 

Эти убийства, как правило, отличаются дерзостью, циничностью и длите

льной продолжительностью во времени. 

Относительно цели в рассматриваемой категории преступлений стоит 

отметить, что как таковой специальной цели не требуется, то есть, причине

ние потерпевшему мучений и страданий. Например, когда субъект убийства 

наносит своей жертве множество ударов и это продолжается длительное вре

мя с целью причинить потерпевшему смерть, у преступника вполне может 

отсутствовать вышеназванная цель, хотя он может осознавать, что причиняет 

потерпевшему особые мучения и страдания.77 

Таким образом, в основе совершения убийства с особой жестокостью 

должен лежать способ, заведомо для преступника связанный с тем, чтобы 

такие страдания и мучения причинили смерть потерпевшему. Интелле

ктуальный признак субъективной стороны убийства, совершаемого с особой 

жестокостью подразумевает заведомость, то есть осознание виновным обще

ственной опасности своих действий и понимание виновным того, что он 

своими действиями причиняет особые мучения и страдания потерпевшему 

лицу.   

Для того, чтобы деяние квалифицировать по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

требуется доказать, что умысел на убийство потерпевшего возник у 

виновного либо до, либо в процессе мучения потерпевшего. 

Итак, резюмируя изложенное, можно сделать ряд выводов. 

1. Исследование признаков субъекта преступления по п. «д» ч, 2 ст. 105 

УК РФ, показало, что им может быть признано вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраст 14 лет, не имеющее отставания в психическом развитии.  

2. В рамках института соучастия установлено, что несогласованное с 

соучастниками преступления проявление исполнителем особой жестокости 

                                                           
77Константинов П.Ю. Субъективная сторона убийства с особой жестокостью // Российская юстиция. – 2004. 

- № 4. - С. 41. 
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при убийстве является эксцессом исполнителя, за который соучастники отве

тственности не несут. 

3. Убийство с особой жестокостью возможно с прямым и косвенным 

умыслом: 1) прямого - и на причинение потерпевшему смерти, и на проявле

ние при этом особой жестокости; 2) прямого - на причинение смерти и косве

нного - на проявление при этом особой жестокости; 3) косвенного - на 

причинение смерти и прямого - на проявление особой жестокости; 4) косве

нного - и на причинение потерпевшему смерти, и на проявление особой же

стокости. 

4. Установление мотива и цели убийства помогает разобраться в 

причинах совершения жестоких убийств. Также важно выяснение 

эмоционального состояния преступника во время совершения им преступле

ния, что поможет раскрыть общую картину преступления. Выяснение 

психологического отношения преступника к совершаемому им деянию 

поможет суду избрать справедливое наказание преступнику. 

 

2.3. Ответственность за убийство, совершенное с особой жестокостью.  

В рамках уголовно - правовой характеристики убийства с особой же

стокостью, должного внимания заслуживают проблемы, связанные с назначе

нием наказания за данный вид преступления. Основными целями наказания в 

целом за любой вид преступлений считаются: восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им 

новых преступлений. Самое распространенное среди криминалистов мнение 

можно сформулировать так: «наказание, являясь, по своей сущности, карой, 

имеет гуманные цели - исправление и перевоспитание осужденных, предупре

ждение совершения осужденными новых преступлений (специальное пре

дупреждение), предупреждение совершения преступлений другими лицами 

(общее предупреждение)».78  

                                                           
78Полубинская СВ. Цели уголовного наказания. - М., 1990. - С. 12. 
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Важно отметить, что вынося наказание конкретному преступнику, суд 

укрепляет значение данного наказания в обществе в целом, и показывает тем 

самым, что первостепенное значение наказания - это восстановление 

социальной справедливости, которая включает в себя такие важные 

составляющие, как интересы потерпевших, осужденного, общества и 

государства.  

Социальная справедливость как одна из целей наказания защищает 

интересы общества. Граждане видят способность государства обеспечивать 

порядок, наказывать преступника в строгом соответствии с уголовным 

законом, а также с учетом гуманизма, соразмерности и эффективности, 

организовать исполнение наказания по приговору суда. 

Именно в назначении справедливого наказания осужденному заключе

ние восстановление социальной справедливости, которая выступает выраже

нием интересов общества, члены которого чувствуют большую защище

нность со стороны государства, а государство в свою очередь способно обе

спечить соблюдение правопорядка, наказать преступника согласно 

законодательным нормам, и обеспечить исполнение данного наказания в 

последующем.79 

Следующая цель наказания - исправление осужденного. Эта цель 

достигается,  если преступник, совершивший убийство с особой жестокостью 

и понесший за это наказание, понимает недостойность своего поведения, не

допустимость совершения убийств впредь и более никогда их не совершает в 

результате изменившихся личных убеждений, ну или хотя бы из-за того, что 

просто боится очередного наказания. Таким образом, уголовное законодате

льство и практика применения наказания понимают исправление убийцы в 

виде  изменения его личности и превращении его в безопасного и безвре

дного для общества человека. 

Цель - предупреждение совершения новых убийств состоит из общего и 

специального предупреждения. Общее предупреждение представляет собой 

                                                           
79Калайков С.С. Уголовная ответственность за убийство. Учебное пособие  // Allpravo.Ru. - 2004. 
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комплекс государственных правовых мероприятий, удерживающих граждан 

от совершения преступлений, оказывающих психолого-воспитательное возде

йствие на сознание людей, оказываемое целой системой мер государственно-

правового характера, которое обеспечивает в конкретной ситуации правоме

рное поведение, при наличие четкого убеждения о необходимости поступать 

должным образом или исключает намерение нарушить закон под воздействие

м реализации санкций.80 

Специальное предупреждение состоит в предупреждении совершения 

новых убийств со стороны тех лиц, которые уже совершали преступления. 

Это самостоятельный метод борьбы с преступностью, заключающийся в 

воспитательном и устрашающем воздействии на лиц привлеченных к 

уголовной ответственности.  

При этом, интересы осужденного состоят в назначении для него как 

можно меньшего срока лишения свободы, то есть, минимального 

наказания.81 

Интересы же потерпевших (в нашем случае их родных и близких), 

напротив, состоят в привлечении осужденного к ответственности путем 

назначения для него как можно более строго наказания, учитывая тяжесть 

совершенного убийства, которое будет соразмерно страданиям, не только те

м, что испытывал потерпевший, но и тем, что испытали его родные и близкие 

в связи со смертью потерпевшего.  

Анализ судебной практики по убийствам, совершенным с особой же

стокостью, показывает, что преступники либо не думают о возможном 

наказании вообще, либо надеются избежать уголовной ответственности. Не 

размышляют они о наказании чаще всего при совершении внезапных, 

спонтанны убийств, которые явились завершением ссоры, возникшей между 

собутыльниками в процессе распития алкогольных напитков, на фоне 

сильного опьянения, доля убийств в состоянии опьянения составляет 68,9% 

                                                           
80Тарбагаев А.Н. Понятие и цели уголовной ответственности. - Красноярск, 1986. - С. 92. 
81Кабурнеев Э.В. Проблемы ответственности за убийство, совершенное с особой жестокостью, либо 

общеопасным способом // Российский криминологический взгляд  -  2007. -  № 1. - С. 225-226. 



63 

 

всех убийств, совершенных с особой жестокостью (согласно имеющейся 

выборки приговоров). В случае же, когда убийство спланировано заранее, 

преступник принимает меры, которые, по его мнению, могут обеспечить 

уклонение от уголовной ответственности. Это такие меры как сокрытие сле

дов убийства, например расчленение трупа, обезображивание лица трупа для 

его не опознания, закапывание или утопление трупа или ликвидация свидете

лей преступления, средств и орудий его совершения. 

Таким образом, справедливое наказание должно отвечать следующим 

требованиям: оно должно соответствовать тяжести совершенного убийства и 

общественной опасности личности виновного, прежде всего тем, которые 

прямо предусмотрены законом в качестве смягчающих или отягчающих вину 

обстоятельств (индивидуализация ответственности); наказания, назначаемые 

за одинаковые убийства, но различной общественной опасности виновных 

должны быть разными (дифференциация ответственности); назначаемые же 

за равные по жестокости убийства лицам, равным по степени общественной 

опасности, соответственно должны быть равными (равенство ответстве

нности). 

Для фактического определения соотношения мер наказания, назначае

мых судами за особо жестокие убийства, имеющиеся у автора приговоры 

были проанализированы по срокам лишения свободы. 

Сроки назначения наказания: 

- на 6 лет лишения свободы - 2 лица; 

- на 8 лет лишения свободы - 1 лицо; 

- на 9 лет лишения свободы - 5 лиц; 

- на 10 лет лишения свободы - 5 лиц; 

- на 11 лет лишения свободы - 4 лица; 

- на 12 лет лишения свободы - 12 лиц; 

- на 13 лет лишения свободы - 6 лиц; 

- на 14 лет лишения свободы - 25 лиц; 

- на 15 лет лишения свободы - 13 лиц; 
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- на 16 лет лишения свободы - 24 лица; 

- на 17 лет лишения свободы - 9 лиц; 

- на 18 лет лишения свободы - 11 лиц; 

- на 19 лет лишения свободы - 10 лиц; 

- пожизненное лишение свободы - 1 лицо.    

Полученные данные свидетельствуют о «мягкости», назначаемых 

судами наказаний за убийство с особой жестокостью, до 10 лет л/с – 10,2%, 

от 11 до 15 – 44,5%, от 16 до 19 – 45,3%, самый длительный срок лишения 

свободы по нашей выборке это 14 лет (осуждено 25 лиц из 128), ни один 

убийца не осужден к сроку свыше 19 лет лишения свободы и лишь один 

убийца осужден к пожизненному заключению. 

Таким образом, мы считаем, что назначаемое наказание за убийство, 

совершенное с особой жестокостью, в настоящий период времени является 

слишком лояльным. Не соглашаясь с указанной практикой, считаем, что 

нижний предел санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ должен быть повышен и 

составлять от 10 лет лишения свободы. Такая позиция соответствует особо 

тяжкой категории квалифицированного убийства. В данном вопросе, мы 

полностью присоединяемся к позиции А.И. Марцева, который отмечает, что 

«при формулировке санкций статей Особенной части необходимо, чтобы 

размеры наказаний определялись в пределах каждой категории преступле

ний»82. В настоящее время этот принцип не соблюдается: за одно и тоже 

убийство с особой жестокостью может быть назначено наказание и как за 

особо тяжкое преступление, и как за тяжкое преступление, с чем мы кате

горически не согласны. 

На основании изложенного предлагаем норму ответственности за 

квалифицированное убийство по ч. 2 ст. 105 УК РФ изложить в следующей 

редакции: «Наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати 

лет, с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо 

пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью». 

                                                           
82Марцев А.И. Избранные труды // А.И. Марцев. – Омск: ОмА МВД России, 2005. – С. 84. 
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Особое, нечеловеческое проявление жестокости, приносящее  удовле

творение убийце, пожелавшему лишить жизни другого человека так, что бы 

он испытал перед смертью сильнейшие мучения или страдания и (или) 

причинить такие страдания близким потерпевшему людям,  заслуживает 

более строго возмездия, чем предусмотрено действующим уголовным 

законодательством. В таком случае наказание будет большей степени 

соразмерно совершенному преступлению, страх перед его неотвратимостью 

является сдерживающим для преступника фактором, обеспечивающим бе

зопасность общества. 
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ГЛАВА 3. Особенности криминологической характеристики убийства, 

совершенного с особой жестокостью и его профилактики 

 

3.1. Общая криминологическая характеристика убийства с особой же

сткостью  

Анализ этого преступления актуален в силу того, что насильственные 

преступления против личности в современной России получили широкое 

распространение. Причин тому большое количество: от низкого уровня 

правовой культуры, опустившегося на уровень нравственно - правового 

нигилизма и невежества до алкоголизма, наркозависимости или психиче

ского заболевания. Все чаще прослеживается навязывание, как в обществе, 

так и в СМИ тенденция агрессии на уровне межличностных отношений. 

Учитывая данные факторы, в условиях высокого уровня преступности, а 

также в совокупности с ужесточением совершаемых преступлений, не 

наблюдается тенденция снижения количества убийств, которые совершаются 

с особой жестокостью.   

На сегодняшний день агрессия, жестокость и насилие в обществе 

занимает не менее прочное положение, чем милосердие и сострадание с 

другой стороны.  

Умышленное противоправное лишение жизни одним человеком 

другого всегда представляет собой проявление жестокости, но степень ее 

может быть разной. Закон выделяет в качестве квалифицирующего обстояте

льства убийства особую жестокость, т.е. исключительную безжалостность 

убийцы, циничное попрание им норм нравственности, демонстрацию 

садизма, бесчеловечности. Проявление в деянии названных личностных каче

ств преступника повышает общественную опасность совершаемых им де

йствий и, как следствие, влечет строгое наказание в рамках санкции ч. 2 ст. 

105 УК РФ.83 

                                                           
83Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-практическое пособие // 

Екатеринбург, 2010. –С.124. 
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Теория юридической науки понимает криминологическую характе

ристику как описание криминологически значимых процессов и явлений, их 

особенностей, имеющей своей целью раскрытие основных закономерностей 

и выработки соответствующих рекомендаций.  

Одной из главных исследовательских задач криминологии является 

измерение преступности на основе анализа статистических данных о соверше

нных преступлениях и выражается в их количественных (состояние, уровень 

и динамика) и качественных (структура, характер, география совершения, 

латентность и социально значимые последствия) характеристиках.  

Общее состояние убийства с особой жестокостью в Российской Феде

рации определяется общим количеством зарегистрированных преступлений, 

данной категории и числом лиц, их совершивших на определенной те

рритории за один календарный год.  

С точки зрения общей статистики, по мнению Т.А. Стельмах, убийства, 

совершенные с особой жестокостью составляют значительную часть в общей 

массе квалифицированных убийств (32%) и порождают в процессе их 

уголовно-правовой оценки целый ряд сложных проблем.84 

Изучение динамики позволяет сделать вывод о росте или снижении пре

ступлений данного вида. Так, О.В. Артюшина проанализировав динамику 

совершения убийства с особой жестокостью в России с 1997 по 2009 годы, 

сделала вывод о том, что в целом она характеризуется понижением: в 1997 

году было зарегистрировано - 220 преступлений,  в 1998 году-1 403, 1999 

году-1 454, 2000 году - 1 164, 2001 году-1047, 2002 году -722, 2003 году - 561, 

2004 году -352, 2005 году - 267, 2006 году - 226, 2007 году - 121, 2008 году - 

104, 2009 году - 106. Абсолютное снижение зарегистрированных преступле

ний с 1997 года по 2009 год составило 1 114 преступлений (то есть 

произошло снижение в 11,5 раз), а абсолютный рост с 2008 по 2009 год 

составил +2 преступления. Удельный вес убийства с особой жестокостью в 

                                                           
84Стельмах Т.А. Проблемы теории и судебной практики квалификации убийства по признаку особой 

жестокости // Российский судья. - 2010. -N 10.- С. 17 - 19. 
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общем массиве квалифицированных убийств, в рассмотренный временной пе

риод также имеет тенденцию к снижению. Так, если с 1997 по 2000 год их 

доля в среднем составляла 20,5%, то с 2007 - 2009 годы - уже всего лишь 

5,23%. Таким образом, О.В. Артюшина делает вывод, что убийства с особой 

жестокостью имеют нестабильный удельный вес среди всех заре

гистрированных в России квалифицированных убийств. Его крайние 

показатели колеблются от 23% в 1997 г. до 5% в 2008 г., а среднее значение 

равно 12,5%.85 

Однако приведенные показатели необходимо рассматривать в конте

ксте латентности. Так, в научных источниках отмечается, что убийства из 

низко латентных превращаются в высоко латентные. А.И. Долгова указывает, 

что это происходит из-за роста числа пропавших без вести лиц, в числе 

которых, по оценкам экспертов, много убитых. Убийства с особой же

стокостью стали более изощренными, с тщательным сокрытием трупов и 

способов совершения преступлений, что осложняет их обнаружение и 

юридическую оценку. Участились случаи, когда преступники с целью скрыть 

следы преступления обезображивают и расчленяют тела жертв, что в свою 

очередь приводит к увеличению количества неопознанных трупов и не

возможности точно установить причину смерти. Она отмечает, что ежегодно 

до 4% исследованных трупов остается без установления причины смерти в 

виду гнилостных изменений, скелетирования и расчленения.86 

В.В. Лунеев объясняет высокую латентность убийств тем, что в России 

учет убийств осуществляется по фактам, а не по жертвам (в отличие наприме

р от юридической практики США). При данном подходе, по его мнению, 

например, в 1990 году к общему числу умышленных убийств необходимо 

было бы прибавить еще около тысячи деяний, поскольку за это время было 

совершено свыше 700 умышленных убийств с признаком «двух и более лиц». 

                                                           
85Артюшина О.В. Диссертация на соискание ученой степени кандидат юридических наук.-  С. 98-101 
86Долгова А.И. Преступность в России. - М., 2001, - С. 8. 
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К тому же он подчеркивает, что умышленные убийства в Вооруженных 

силах не включаются в общую статистику.87 

По географии совершения убийств, основываясь на собственных иссле

дованиях можно констатировать, что на улицах городов совершено 34 % 

убийств, на территории иных населенных пунктов (сельской местности) 11 % 

убийств, в домах или квартирах совершаются в 33,7 %, в общественных ме

стах и организация, в 2% , за чертой населенных пунктов 7,5% убийств, в бе

злюдных, заброшенных местах в 11,8%88. 

Характер убийства с особой жестокостью, можно определить особе

нностями состояния виновного в момент совершения преступления и приме

няемых при этом орудий и средств.   

По имеющимся приговорам можно отметить, что более 50% из числа 

всех виновных совершили рассматриваемое деяние в состоянии алкогольного 

опьянения, около 1% - в состоянии наркотического опьянения. 

Орудием совершения преступления (по изученным нами судебным 

приговорам) послужили следующие предметы: ножи и иные колющие и ре

жущие предметы применялись в 39,7% случаев убийств; веревка, шнур - в 

15,5%; топор и молоток, кувалда - в 12,1%; бытовая техника, кухонная утварь 

- в 11,3%; бита, палка или дубина - в 18,4%; камень, глыба - в 3% убийств, 

что позволяет сделать вывод о широком разнообразии применяемых орудий 

и средств совершения преступления89. 

Социально значимые последствия представляют собой реальный вред, 

причиненный преступлениями общественным отношениям, выражающийся в 

негативных для социальных ценностей последствий в результате совершения 

преступлений, а также в экономических и иных издержках общества и 

государства,  связанных с профилактикой и борьбой с преступностью. 

Обращаясь к судебной практике можно увидеть, что признак особой же

стокости связан как со способом преступления, так и с другими обстояте

                                                           
87Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. - М., 2005. - С. 408. 
88 Результаты изучения практики. См. приложение №2. 
89 Результаты изучения практики. См. приложение №3. 
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льствами, которые могут свидетельствовать о проявлении виновным особой 

жестокости. Отмеченный признак охватывает более широкое понятие 

причинения мучений и служит характеристикой личности виновного и 

указывает на такие качества как беспощадность и безжалостность.  

Убийство с особой жесткостью характеризуется наиболее высокой сте

пенью общественной опасности среди квалифицированных убийств. 

Следует согласиться с В.В. Картавченко, что необходим комплексный 

подход при освещении проблем жестокости. По сравнению с агре

ссивностью, жестокость и особая жестокость заключают в себе более 

высокий уровень общественной опасности. Исследование не должно 

сводиться лишь к исследованию уголовно-правового аспекта. Нужно, прежде 

всего, изучение природы жестокого поведения, ее криминологического 

понятия.90 

В юридической литературе «личность преступника» понимается как 

совокупность характерных особенностей и свойств человека, совершившего 

преступление, которые определяют его как социальное существо и наряду с 

этим выражают его индивидуальность. Таким образом, личность пре

ступника есть ни что иное как личность человека, совершившего преступле

ние. Само совершение преступления определяет личность как антиобществе

нную.91  

Система антиобщественных установок формируется у лиц, сове

ршающих убийства с особой жестокостью, под воздействием субъективных и 

объективных факторов, к первым относятся личностные характеристики 

убийцы, а ко второй обширный круг проблем социального свойства, такие 

как социальные  противоречия, конфликты и т. д., то есть окружение 

личности, макросреда. 

Жестокость убийства характеризует личность преступника, так как 

основным обстоятельством, при определении жестокости как способа сове

                                                           
90Картавченко В.В. Криминологическая характеристика преступлений, сопряженных с жестоким 

обращением с потерпевшим// Общество и право. -2008. - № 1. -С.12. 
91Титов Н.И. Основы уголовного права. - СПб., 1996.- Вып. 2. - С. 39. 
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ршения преступления, является отношение преступника к мучениям и 

страданиям жертвы. Все совершенное в процессе истязания является опосре

дованной формой выражения жестокости в преступлении.92 

В основе поведения личности, направленного на лишение жизни че

ловека, лежат его потребности. В потребностях выражается связь человека с 

объективной реальностью, человеческой личности с обществом. Познавая 

окружающий мир, человек определяет свои потребности, необходимость 

совершения определенных действий для удовлетворения этих потребностей 

и изменения условий своего существования. В основе преступного поведения 

находятся извращенные, аморальные, так называемые квазипотребности. 

Одни из них материального характера, иные относятся к духовным в виде 

ложных, искаженных потребностей, приобретенных субъектом в процессе 

социальной жизни.  

Структура личности преступника состоит из социально-демографиче

ских, нравственно-психологических и уголовно-правовых характеристик, не 

поняв которые нельзя понять поведение человека, в том числе и преступное. 

К социально-демографических признакам относятся: пол, возраст, 

образование и социальное положение, которые объективно характеризуют 

личность преступника. Современная криминология взяла на вооружение ме

тоды системного анализа личности преступника. Проводя системный анализ 

личности преступника, мы уходим от одностороннего подхода в изучении 

причин преступления. Системный анализ позволяет понять и рассматривать 

все факторы, которые влияют на поведение преступника. Предупредите

льные меры необходимо направлять не выборочно на какой-то один фактор 

неблагоприятного нравственного формирования личности, a на весь компле

кс таких факторов. 

Социально-демографические признаки лиц, совершивших убийство с 

особой жестокостью, по изученным приговорам выглядят следующим 

образом. 

                                                           
92Чечель Г.И. Там же. - С. 89. 



72 

 

Абсолютное большинство убийц составляют мужчины –  93%, а доля 

женщин, совершивших данное преступление всего лишь 7%, что подтве

рждает тот факт, что агрессия мужчин направлена вовне, а женщин чаще на 

самих себя. Возрастная характеристика исследуемых лиц заключается в том, 

что большинство из них - 35% - составляют молодые лица в возрасте до 25 ле

т; немногим меньше - 24,3% составляют лица 30-39 лет; следующая 

возрастная группа лиц 26-29 лет, составляющая 14,6%; немало убийств сове

ршается несовершеннолетними - 11% (это соответствует склонности 

подростков к агрессивному и жестокому поведению); 10,2% в возрасте 40-49 

лет и всего лишь 4,9% пожилыми людьми старше 50 лет93. 

Не маловажной характеристикой личности, является уровень его 

образования. На момент совершения преступления 38,9% лиц имели полное 

среднее образование, 32,8% - среднее профессиональное образование, 18% - 

неполное среднее, 10,3% - незаконченное и высшее образование. 

Данные о социальном положении и роде занятий лиц, виновных в 

убийствах с особой жестокостью, позволяют заключить, что большая часть 

на момент совершении преступления (более половины или 54%) не имели 

постоянного источника доходов и, соответственно, испытывали мате

риальные трудности, а также имели низкий социальный статус. 

Нравственно-психологические особенности преступников обладают 

широкими объяснительными возможностями и включают в себя психологиче

ские и нравственные свойства. 

Многочисленные исследования личности, поведения и жизни убийц 

показывают, что отличительной их чертой является постоянная 

эмоциональная напряженность, высокий уровень тревожности. Повышенная 

тревожность убийц проявляется в навязчивом  ощущении угрозы, 

постоянной готовностью бороться с тем, что ему угрожает. Именно поэтому 

лица, совершившие убийства, неустойчивы в связях и отношениях с другими 

людьми, склонны к конфликтам с окружающими. Им присуща отчужде

                                                           
93 Результаты изучения практики. См. приложение №4. 
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нность, замкнутость. Повышенная восприимчивость приводит к легкому и 

быстрому раздражению индивида при любых социальных контактах, 

которые он понимает как угрозу. Данные отрицательные черты свойственны 

и убийцам, совершающим убийство с особой жестокостью, и формируются 

они за счет того, что данная категория лиц живет в условиях негативной сре

ды, и низкого социального контроля. У некоторых лиц, совершивших 

убийство с особой жестокостью формирование личности с негативными че

ртами идет из детства (эмоциональная депривация, нахождение в группах 

отрицательных личностей, отчуждение от семьи и т.д.).  

В том случае, если убийство с особой жестокостью совершается 

группой лиц, то, как правило, несомненное влияние на проявление многих 

вышеназванных отрицательных качеств оказывает именно это окружение 

исполнителя преступления. Поэтому нельзя недооценивать групповое 

влияние.   

Для характеристики нравственно-психологической сферы личности пре

ступника имеет значение изучение его мотивов. Мотивы выражают наиболее 

важные черты и свойства, потребности и стремления личности, они являются 

наиболее точной ее характеристикой. 

По мнению О.Ю. Михайловой, практически всем насильственным пре

ступникам свойственна неудовлетворенность своим положением, и жизнь в 

целом, они часто чрезмерно импульсивны и в большинстве случаев у них 

наблюдается снижение самоконтроля. Данная категория лиц характеризуется 

нарушением социальной адаптации, а насильственный способ - это единстве

нный метод разрешения конфликтной ситуации. Немалая часть таких пре

ступников страдает алкоголизмом и наркоманией. Как правило, в случивше

мся всю вину такие лица перекладывают на других людей или сложившиеся 

обстоятельства.94 

                                                           
94Михайлова О.Ю. Жестокость как правовая и нравственно-психологическая категория // Вопросы борьбы с 

преступностью.-  Вып. 42. - 1985. - С. 9-10. 
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Кроме того, стоит отметить, что негативные социальные явления, 

связанные с присутствием в обществе лиц, не имеющих определенного места 

жительства обуславливают преступное поведение. Этот фактор способствует 

совершению различных преступлений, в первую очередь насильственных. 

Лица без определенного места жительства характеризуются длительной 

социальной дезадаптацией, вторичной социализацией в среде бездомных, 

изменениями в психике, тяжелыми заболеваниями, алкоголизмом и 

наркоманией.  

В отношении указанных лиц одновременно срабатывают два фактора, 

которые являются, прежде всего, дестабилизирующими.  

Рассмотрев признаки личности преступника, совершившего убийство с 

особой жестокостью, можно определить, что большинство виновных ранее 

не судимы (67,3%), то есть склонность к насилию и жестокость в 

большинстве случаев приобретаются не в местах лишения свободы, как 

принято считать, а в обществе, в условиях полной личной свободы.  

Не меньшей степенью влияния на поведение, и в частности на проявле

ние агрессии и жестокости преступником, играет поведение и самого потерпе

вшего. И здесь два варианта развития событий: либо же поведение потерпе

вшего никак не влияет на действия виновного лица и на реализацию им пре

ступного умысла, либо потерпевший сам провоцирует преступника на то, 

чтобы последний совершил убийство с особой жестокостью. Во многом 

такое поведение субъекта преступления вызывает наличие конфликтной 

ситуации, а именно возникновение межличностного конфликта, расхождение 

в позициях, жизненных установках и интересах потерпевшего и преступника.  

Особо заслуживают внимание случаи так называемого случайного 

убийства, так же с проявлением особой жестокости. В первую очередь, 

такому типу убийц свойствен низкий уровень самоконтроля. На первый 

взгляд, смерть потерпевшего в таких ситуациях случайна, однако, это не 

совсем так. Тем более, что такие убийства, как правило, происходят так же на 
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почве конфликта, и у преступника отсутствует способность социально - 

адаптировано выйти из сложившегося конфликта.  

Убийства с особой жестокостью, в рамках вышеописанной ситуации 

случаются по причине накопления и сдерживания отрицательных эмоций пре

ступником на протяжении длительного времени, либо на фоне испытанных 

страданий и унижений. При этом, такое лицо не находит иного правомерного 

способа  решить мирно конфликт, кроме как причинить смерть обидчику, 

или лицу, которое косвенно или прямо провоцирует конфликтную ситуацию. 

Более того, состояние убийцы усугубляется тем отчаянием и безысходностью 

своего положения, которое ему приходится испытывать.95 

Таким образом, совокупность указанных нами признаков, помогает 

правильно определить типологию убийцы, дает полное представление о че

ловеке, его чертах и позволяет приблизиться к пониманию субъективных 

причин убийств. Лица, совершившие убийство с особой жестокостью в 

зависимости от присущих им психологических свойств, относятся к 

возбудимому типу. У них ярко выражены социальная активность и стремле

ние к лидерству, но им все-таки не свойственна четко выработанная жизне

нная позиция. У них зафиксированы повышенная эмоциональная 

возбудимость и склонность к накоплению аффекта. Они вспыльчивы, долго 

помнят нанесенную действительную или мнимую обиду, агрессивны, 

вспышки ярости возникают легко и по любому незначительному поводу. В 

этом состоянии поведение может становиться неуправляемым, и они 

способны совершать грубые акты насилия. Поэтому совершаемые ими пре

ступления отличаются крайней жестокостью. 

Таким образом, завершая параграф, приходим к выводам: 

Личность типичного преступника, совершившего убийство с особой 

жестокостью, выглядит следующим образом: мужчина (93%) в возрасте 

до 25 лет (39%) со средним образованием (71,7%), без постоянного 

                                                           
95Ратинов А.Р. Насилие, агрессия, жестокость как объект криминолого-психологического исследования // 

Насилие, агрессия, жестокость - М., 2010. - С. 7-8. 
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источника доходов (54%), злоупотребляющий алкоголем (54%) и ве

дущий асоциальный образ жизни; ранее не судим (67%). Последнее 

обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что склонность к 

насилию и жестокость в большинстве случаев приобретаются не в ме

стах лишения свободы, а в обществе, в условиях полной личной 

свободы. 

Лица, совершившие убийство с особой жестокостью в зависимости от 

присущих им психологических свойств, относятся к возбудимому типу. У 

них ярко выражены социальная активность и стремление к лидерству, но им 

все-таки не свойственна четко выработанная жизненная позиция. У них 

зафиксированы повышенная эмоциональная возбудимость и склонность к 

накоплению аффекта. Они вспыльчивы, долго помнят нанесенную действите

льную или мнимую обиду, агрессивны, вспышки ярости возникают легко и 

по любому незначительному поводу. В этом состоянии поведение может 

становиться неуправляемым, и они способны совершать грубые акты 

насилия. Поэтому совершаемые ими преступления отличаются крайней же

стокостью. 

 

3.2. Причины и условия совершения убийства с особой жестокостью  

Для того чтобы противостоять убийствам с особой жестокостью, опре

делить наиболее эффективные меры их предупреждения, стоит обратиться к 

рассмотрению причин и условий их совершения.  

Причины и условия выступают как совокупность явлений отрицате

льного характера, вызывающих совершение убийства, с особой жестокостью. 

В целом, в сфере криминологической науки, исследование причин 

возникновения какого - либо явления - это очень сложная задача. Именно ре

зультаты поиска причин способствуют наличию большого материала, подтве
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рждающего или же, напротив, опровергающего какое - либо предположение

.96 

Криминология содержит два вида причин совершения любого пре

ступления, в том числе и убийства с особой жестокостью. К первому виду 

относятся так называемые биологические причины, имеющие отношение к 

свойствам человека. Это причины личностного характера. Второй вид, это 

социальные причины, вызванные внешними факторами.97  

Доминирующими в совершении преступления, как правило, бывают 

именно социальные причины. Однако, некоторые ученые больше убеждены в 

том, что корни совершения преступления лежат в самой личности поте

нциального преступника, что вполне может объясняться и наследстве

нностью. И лишь потом идет влияние социальных факторов, 

подталкивающих преступника на совершение преступления. Например, 

склонность к проявлению агрессии, вспышек гнева жестокости во многом 

может быть вызвана генетическим влиянием (этому может способствовать и 

хромосомная аномалия).98 

По мнению Э.Э. Штемберг, условия, оказывающие влияние на поведе

ние преступника по своему характеру подразделяются на две группы: 

условия, которые влияют на сознание преступника и формируют его ре

шимость совершить убийство с особой жестокостью и условия, которые 

сопровождают начатый процесс совершения преступления, способствующие 

либо облегчающие получению преступного результата. В целом, убийство с 

особой жестокостью имеет под собой те же причины, что и все другие 

насильственные преступления.99 

                                                           
96Долгова А.И. Криминология: учебник для ВУЗов. – Москва, 2005. – С. 233 
97Долгова А.И. Там же. - С. 260 
98Шайкенова Д.Т Убийство, совершенное с особой жестокостью: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2011. 

– С. 77-78. 
99Штемберг Э.Э. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийства, совершенного с особой 

жестокостью // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук – 

Ростов-на-Дону, 2003. С. 20. 
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Относительно вопроса об истоках проявления жестокости, споры ве

лись уже не одно десятилетие. Одни ученые полагают, что жестокость - это 

проявление слабости. Другие утверждают, что ни что иное, как последствие 

злобы и трусости, страха.  

Особняком стоит выявление причин совершения именно убийств сове

ршенных с особой жестокостью. Причины совершения убийства с особой же

стокостью могут быть связаны с такими детерминирующими факторами, как 

склонность к накоплению аффекта и эмоционального напряжения, агре

ссивность, повышенная возбудимость, нарушение социально - психологиче

ской адаптации и т.д. Важными так же являются противоречия личностного 

характера, перенесенными преступником глубокие психологические травмы, 

какие - либо отклонения в психике, излишняя возбудимость, ранимость. Это 

и есть, как раз причины личностного плана.  

Среди причин социальных криминологи называют: высокий уровень 

тревожности в обществе, неправильное воспитание в семье, слабость преве

нтивной психоаналитической и психотерапевтической помощи. Также выде

ляют в качестве причин и условий убийства, совершаемого с особой же

стокостью, систему конкретных жизненных ситуаций, непосредственно пре

дшествующих совершению убийства.100  

Большой интерес для выявления причин совершения убийства с особой 

жестокостью представляет «социобиологическая теория деструктивности» Э. 

Фромма, благодаря которой выявлены многие проблемы в проявлении же

стокости и агрессивности в процессе совершения преступления101.  

Он особо уделял внимание такому виду агрессии, как деструктивность. 

Человек, проявляющий агрессивность и жестокость по отношению к 

другому, и унижающий другого получает удовольствие от данного процесса. 

Это также относится к проявлениям садизма и некрофилии.102
 

                                                           
100Сахаров А.Б. Причины и условия индивидуального преступного поведения. – М., 1995. – С. 4-5 
101Фромм Э, Анатомия человеческой деструктивности / пер. с нем. Э. Телятиной. - М. 2010.- С. 372. 
102 Фромм Э, Там же. - С. 372. 
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По мнению Э.Э. Штемберг в основе садизма, как составляющей 

убийства с особой жестокостью лежит страсть, жажда власти над тем, кто не 

сможет оказать преступнику сопротивление (ребенок, женщина, пожилой че

ловек). Причины проявления таких состояний автор видит в социальном, где 

на фоне доминирующего положения общества, личность некоторых людей 

оказывается ущемленной, ограниченной, особенно тех, кто принадлежит к 

низшим слоям общества. Данные позиции сводятся к тому, что в дете

рминации различных форм насилия важное значение придается неудовле

творенности социальных потребностей в статусе, самоутверждении и т.п.  

Поэтому убийство и может стать случаем самоутверждения.103 

Среди факторов, вызывающих ожесточение отдельных представителей 

общества, толкающих их на совершение убийств с особой жестокостью 

можно назвать: высокую степень поляризации групповых интересов; 

отсутствие проявление интереса к политике, экономике, искусству; 

отсутствие подхода к жизни как к высшей ценности; обострение ме

жличностных конфликтов.104 

На этом фоне, убийство, совершенное с особой жестокостью, стоит  

определять как выражение деструктивности,  в форме садизма. Главе

нствующим при проявлении особой жестокости в убийстве является 

господство над другим человеком, над его телом, волей, эмоциями. Это некое 

иллюзорное представление преступника (убийцы) о всемогуществе.105 

Таким образом, к наиболее распространенным причинам убийства с 

особой жестокостью можно отнести следующие: а) очевидное расслоение на 

бедных и богатых по уровню дохода, и возникновение в связи с этим у бе

дных людей ощущения униженности, стрессовых состояний, фрустраций и 

т.д.; б) отсутствие досуга и развлечений у малообеспеченных людей, с 

                                                           
103Штемберг Э.Э. Вопросы криминологической характеристики убийства, совершенного с особой 

жестокостью // Политические, правовые, социальные и экономические проблемы современного Российского 

общества: Материалы VIII науч-прак. конф. – Т. 1- Ставрополь, 2012. - С. 121. 
104Штемберг Э.Э. Роль в преступном поведении факторов, влияющих на проявление человеком жестокости  

// Вестник Ставропольского института им. В.Д. Чурсина. - Ставрополь - Вып. 3. - 2010. - С. 113 
105Фром Э. Там же. С -114. 
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низким доходом; в) слабый уровень культуры и образования, наличие 

большого количества свободного времени, в следствии абсолютной не

занятости; г) проблемы в духовно-нравственной-системе общества, рост 

социальной значимости наличия материальных ценностей, богатства, власти 

над другими людьми и как следствие обесценивание самой жизни; д) 

обширная пропаганда в средствах массовой информации культа насилия. 

В числе условий совершения убийства с особой жестокостью можно 

также выделить наличие психического заболевания у преступника. 

Традиционным считается мнение о том, что все убийцы в какой - то степени 

страдают такими заболеваниями и имеют те или иные отклонения в психике. 

Более того, подавляющее большинство больных психическими заболевания 

людей, не склонно к совершению убийства с особой жестокостью в виду 

наличия у них положительных социальных установок. И они, как правило, 

воздерживаются от противоправных форм поведения. Патология психиче

ских расстройств личности  никак не определяет мотивов агрессивного пове

дения. В качестве основного признака рассматривается оценка качества 

жизни больными, которая  зависит от социальных обстоятельств (работа, 

материальное благополучие, жилье и т.д.).106 

Поэтому правильно будет рассматривать психическое заболевание не 

отчужденно от других свойств личности, а в связи с ними, особенно  с уче

том характера совершенного деяния и всех признаков состава преступления. 

Только при такой совокупности  психическая деформация  личности обвиняе

мого могут иметь уголовно-правовое значение. Именно такое сочетание и 

будет играть главную роль в качестве условий совершения убийства с особой 

жестокостью.107 

                                                           
106Власов B.C. Жестокость как элемент насильственного посягательства // Совершенствование 

законодательства и правоприменительной деятельности: Тезисы докладов областной научной - 

практической конференции.- Ярославль,  2010. - С. 141-142. 
107Артюшина О.В. Причины и условия убийства с особой жестокостью  // Вестник Казанского юридического 

института МВД России. - 2011. - №1. - С. 44-45. 
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Значительную роль в группе обстоятельств, обусловливающих соверше

ние убийства с особой жестокостью, играет факт злоупотребления 

спиртными напитками виновным лицом и само состояние опьянения.  

Надо учитывать, что алкоголь сам по себе не является непосредственно 

причиной агрессии, он способен усилить ситуационные детерминанты агре

ссии. Другими словами, люди в состоянии опьянения более расположены к 

агрессии, чем трезвые, когда им угрожают. Угроза является сигналом, 

который человек в состоянии опьянения улавливает и отвечает на него агре

ссией.   

Немаловажную роль в группе условий, способствующих убийству, сове

ршенному с особой жестокостью играет виктимное поведение жертвы пре

ступления непосредственно до или в процессе совершения преступления.  

Так, 23 октября 2012 года около 16.00 ч. Кузнецов Т.В. находился у це

нтрального входа на стадион «Торпедо» на расстоянии около 65 м. от 

указанного стадиона. У Кузнецова Т.В. при себе имелась пластиковая 

бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью «Скипидар», которую он 

приобрел для личных нужд, а именно для использования при ремонте в своей 

квартире. В указанное время и в указанном месте Кузнецов Т.В. увидел ранее 

ему незнакомого ФИО, который сидя на корточках, справлял свои естестве

нные надобности в общественном месте, в связи с чем у Кузнецова Т.В. на 

почве внезапно возникшей по данному поводу личной неприязни к ФИО 

возник умысел на его убийство с особой жестокостью. Реализуя свой пре

ступный умысел, Кузнецов Т.В. подошел к ФИО и, действуя умышленно с це

лью убийства, облил одежду, а также кожные покровы на различных 

участках тела ФИО, имевшейся у него легковоспламеняющейся, жидкостью 

«Скипидар», достоверно зная о её горючих свойствах. После этого, Кузнецов 

Т.В. на почве внезапно возникшей личной неприязни, действуя умышленно, с 

целью убийства ФИО, путем сожжения заживо, то есть лишения жизни особо 

жестоким способом, заведомо для него связанным с причинением потерпе

вшему особых страданий, осознавая неизбежность и желание наступления 
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смерти последнего, при помощи имеющейся зажигалки поджег указанную 

жидкость, которая воспламенилась на одежде и кожных покровах ФИО. Пре

ступные действия Кузнецова Т.В., направленные на причинение смерти 

ФИО, не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, 

поскольку потерпевший самостоятельно добрался до расположенного вблизи 

фонтана с небольшим количеством воды и потушил пламя, а также ввиду 

своевременного оказания ФИО медицинской помощи. В результате действий 

Кузнецова Т.В. ФИО причинены телесные повреждения в виде термических 

ожогов 2-3 степени головы, шеи, туловища, конечностей, полового члена, 

площадью 25% поверхности тела; ожога верхних дыхательных путей; 

ожоговой болезни, которые причинили тяжкий вред здоровью по признакам 

опасности для жизни и находятся в прямой причинно-следственной связи с 

действиями Кузнецова Т.В. Суд признал последнего виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «д» ч.2 ст.105УК РФ и назначил 

ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания 

в исправительной колонии строгого режима.108 

Если обратиться к полученным при изучении  судебных приговоров 

данным, можно отметить, что более чем в 60% случаев жертва в момент сове

ршения преступления находилась в состоянии опьянения, в связи, с чем у нее 

отсутствовала возможность адекватно оценить угрозу и эффективно 

защитить себя. Более половины приговоров свидетельствуют о том, что пове

дение потерпевшего можно характеризовать как виктимное, которое 

являлось аморальным (развратным), безрассудным, например распитие 

спиртных напитков с малознакомыми людьми, либо провоцирующее 

противоправное или конфликтное поведение, с наличием агрессии, неце

нзурной брани и оскорблениями. 

Виктимизация может уходить корнями в детский или подростковый 

возраст человека. Некоторые лица, перенесшие насилие в возрасте до 18 лет, 

в последующем становились преступниками. Более половины из которых 

                                                           
108Владимирский областной суд, дело № 1-283\13 http://oblsud.wld.sudrf.ru 

http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/002/001/?marker=fdoctlaw#3DdoM0k5F3bO
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совершали преступления насильственного характера. Особенно это свойстве

нно случаям перенесения насилия в семье.  Такая полученная в детские или 

подростковые годы травма накладывает свой след на дальнейшее поведение 

и жизнь лица.109  

По данным, приводимым С.А. Солодовниковым, около 69% лиц подве

ргшихся в возрасте до 18 лет насилию, затем сами стали преступниками, при 

этом 52% из них совершали насильственные преступления именно против 

личности110 

Обобщая рассмотрение вопроса относительно причин и условий сове

ршения убийства с особой жестокостью, можно заключить этот вопрос сле

дующими аспектами.  

1. Причинами и условиями убийства с особой жестокостью выступает 

целый, ряд взаимодополняющих обстоятельств, которые действуют в каждом 

случае как целостная система. Среди причин можно выделить: сильное 

расслоение общества по уровню доходов и возникновение из-за этого у бе

дных состояния стресса, фрустрации и т.д.; отсутствие досуга и развлечений 

для лиц с небольшим источником дохода; проблемы в духовно-нравственной 

системе общества, обесценивание жизни при росте социальной значимости 

власти и богатства; пропаганда в СМИ культа насилия; низкий уровень 

образования и культуры, недостаточная занятость отдельных слоев населе

ния. 

2. Условиями совершения убийств с особой жестокостью являются 

наличие у преступника психических аномалий и расстройств, алкоголизация, 

виктимное поведение потерпевшего, а также пережитое виновным насилие в 

детстве. 

                                                           
109Артюшина О.В. Криминологическая характеристика убийства, совершенного с особой жестокостью, и 

личности преступника в Республике Татарстан (аналитический обзор)  - Казань, 2011. - С. 10-11. 
110Солодовников С.А. Виктимное поведение и защита потерпевших от насильственных преступных посягательств // 

Преступное поведение (новые исследования): Сборник научных трудов / под ред. Ю.М..Антоняна. - М., 2002. - С. 

245-246. 
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3.3. Профилактика убийства, совершенного с особой жестокостью  

 

Изучение преступности, личности преступника, имеет своей целью 

получение необходимых знаний для эффективного предупреждения соверше

ния преступлений, профилактики преступности. 

Предупреждение преступлений есть система устранения предпосылок с 

помощью деятельности всех институтов общества, направленной на 

ликвидацию и уменьшение основных причин и условий, совершения пре

ступлений. Указанная деятельность осуществляется на основе принципов 

законности, социальной справедливости, комплексности, своевременности и 

достаточности, эффективности, то есть достижении максимальных ре

зультатов при минимальных затратах. 

Основным направлением борьбы с убийствами, совершенными с 

особой жестокостью, в целях обеспечения спокойствия и безопасности обще

ства, прав, свобод и законных интересов граждан выступает ее предупрежде

ние. При этом, предупреждением убийств является это систематическое 

воздействие на граждан, ведущих преступный и антиобщественный образ 

жизни, как в их собственных интересах, так и в интересах других лиц.111 

Исходя из причин и условий совершения убийства с особой же

стокостью, в первую очередь особое внимание необходимо уделить повыше

нию уровня духовно - нравственного и морального воспитания молодого 

поколения, прививая подрастающему поколению первостепенность 

моральных и правовых запретов.  

Не менее важным является ограждение общества от влияния не

гативной информации, содержащей в себе культ насилия и жестокости. Ре

ализации  мер профилактики убийства с особой жестокостью будет так же 

способствовать и решение социально - экономических вопросов.  

Предупреждение насильственных преступлений, и в первую очередь 

убийств, совершенных с особой жестокостью, представляет собой 

                                                           
111Абельцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминального насилия. - М., 2000. С.190. 
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многообразную, имеющую несколько аспектов и уровней практическую де

ятельность многочисленных государственных органов, общественных 

организаций, трудовых коллективов и отдельных граждан, направленную на 

воспрепятствование совершению преступлений. Также эта деятельность 

направлена на устранение причин и условий совершения преступлений. 

Данная деятельность различается по таким основаниям, как урегулирование 

на основании правовых норм, регламентированную и не регламе

нтированную законом или другими нормативными актами.112 

Предупреждение преступлений также выступает в качестве сложного, 

многогранного процесса, обладающего определенными признаками це

лостности. Поэтому предупреждение преступности целесообразно 

рассматривать комплексно, выделяя его составляющие элементы.  

Криминологическое предупреждение убийств с особой жестокостью, 

это один из наиболее эффективных способов профилактики и борьбы с 

данным преступлением, так, как он: помогает обеспечить устранение истоков 

данного преступления, и не позволить быть ему совершенным; решает задачи 

борьбы с преступностью с наименьшими потерями, без использования в 

полном объеме уголовной юстиции, гуманными средствами, без применения 

государственного принуждения, в виде уголовного наказания.113 

Одной из главных направлений борьбы с насильственной пре

ступностью выступает сфера предупреждающего воздействия, которая 

подразумевает выявление и нейтрализацию соответствующих причин и 

условий этого негативного социального явления. Научное сообщество, 

признавая малые возможности карательного воздействия государства на лиц, 

совершающих уголовно наказуемые деяния, предпринимали попытки 

сформулировать принципы функционирования идеальной системы 

                                                           
112Кравцов Д.А. Меры общей профилактики преступлений, совершаемых в отношении обвиняемых, 

содержащихся в СИЗО ФСИН России // Российский следователь. -2014. - № 12.- С.24. 
113Кобец П.Н. Профилактика преступности как сложный, многогранный процесс в условиях России начала 

второго десятилетия XXI столетия // Российский следователь. - 2012. - N 20. - С.15. 
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профилактики, которая бы позволила с максимальным воздействием снизить 

уровень преступности и прогнозировать основные тенденции ее развития.114 

В системе мер предупреждения особо жестоких убийств можно выде

лить общепрофилактический, специально-криминологический, и 

индивидуальный уровни.115 

Общепрофилактическое предупреждение убийств зависит от выработки 

и провозглашения государством основных моральных принципов, ценностей 

и правовых норм, их внедрения в сознание граждан через средства массовой 

информации, литературу и искусство, что должно оказывать влияние на 

оздоровление нравственно-психологического климата, осуждающего не

гативные и противоправные способы достижения жизненного успеха, 

высокого материального положения, нарушающие нормы права и морали. 

Современное общество имеет множество средств воздействия на 

индивида, способных оказать позитивное воздействие на формирование 

морального облика человека, его правового сознания. Главная роль в этом 

отводится средствам массовой информации - печати, радио и телевидению.  

Положительную роль в предупреждении убийств, как впрочем, 

насильственной преступности в целом, будет иметь создание единой 

государственной системы психологической и психиатрической помощи, 

раннего выявления и диагностирования отклонений психического развития 

личности, начиная со школы. Совершенствование досуга и формирование 

здоровой культуры отдыха, исключение из отдыха употребления спиртных 

напитков. Государство должно обеспечить гражданам возможность избавле

ния от стрессов в рамках здорового образа жизни. Значимы также меры по 

уменьшению в стране безработицы. 

Огромная роль в борьбе с преступлениями и убийствами в частности 

отводится  органам внутренних дел, которые предпринимают множество мер, 

направленных на недопущение насильственных тяжких и особо тяжких пре

                                                           
114Сапрунов А.Г. Современные проблемы законодательного регулирования профилактики преступности в 

России // Российский следователь. -2012.- N 8.- С.24.  
115Долгова А.И. Там же. – С. 459. 
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ступлений, в том числе убийств. Проводя оперативно-розыскные ме

роприятия, выявляют лиц, замышляющих и готовящих убийства, пре

дотвращают и пресекают совершение преступлений. При предупреждении 

убийств, а также их эффективном раскрытии, необходимо тесное взаимоде

йствие органов МВД с иными правоохранительными органами, такими как 

ФСБ, следственный комитет и прокуратура. 

Для предупреждения насильственных преступлений, в частности 

убийств с особой жестокостью следует уделить большое внимание таким 

факторам как духовно-нравственное воспитание молодых людей. Как изве

стно особенности человека начинают формироваться с младенческого 

возраста. 

Прежде всего, на начальном этапе образовательного процесса, а также 

на уровне общей школы принимать меры к тому, чтобы у детей 

формировалась потребность соблюдения морального и правового запрета. Бе

зусловно, необходимо защитить общество от разрушительного воздействия 

информации, пропагандирующей насилие и жестокость, а также решить 

острые социально-экономические вопросы. 

В настоящее время, по мнению О.С. Безгуленко, назрела не

обходимость создания и развития единой государственной информационной 

политики - приоритетной составляющей социально-экономической политики 

государства в области защиты несовершеннолетних от информации, 

способной нанести вред их здоровью и нравственному развитию. В 

обязанность законодателя входит задача по урегулированию новых правовых 

явлений.  

Специально-криминологическая профилактика убийств заключается в 

разработке и реализации соответствующих планов или программ, направле

нных на усиление борьбы с особо жестокими убийствами. В них предусмотре

н комплекс мероприятий, направленных на профилактику убийств на те

рриториальном уровне страны, региона или города. Реализация 

запланированных мероприятий достигается во взаимодействии различных 
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субъектов профилактики. Их совместная работа должна включать в себя 

прохождение следующих этапов: 

- изучение и анализ проблемы убийств; 

- прогнозирование на основе полученной информации; 

- разработка проекта программы или плана с привлечением спе

циалистов различных органов, а при необходимости экспертов в данной 

области; 

- внедрение программы в процесс борьбы с определенным видом пре

ступности, в нашем случае убийствами, в том числе совершенными же

стоким способом. 

Сама профилактическая деятельность убийств заключается, во-первых, 

в социальном контроле за лицами, склонными в силу их образа жизни, сове

ршить убийство; во-вторых, в осуществлении правоохранительными 

органами административного надзора за лицами, отбывшими наказание в 

виде лишения свободы за тяжкие преступления против личности и в-третьих 

проведении уполномоченными оперативными сотрудниками оперативно-

розыскных мероприятий в отношении лиц, замышляющих совершить пре

ступное посягательство, а в случае совершения быстрое раскрытие убийств, 

розыск виновных лиц, их задержание, изобличение в ходе расследования, обе

спечение справедливого законного наказания. 

В системе специально - криминологического предупреждения убийств, 

совершаемых с особой жестокостью основу составляет использование спе

циализированных методов, приемов и знаний в сфере регулирования 

социальных отношений, которые соответствуют требованиям законности и 

морали. 

На общем уровне требуется включение в работу по профилактике 

убийств  с особой жестокостью всех специализированных государственных 

органов, начиная от правительственной комиссии по профилактике 

правонарушений, которая выступает координационным центром, основная це
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ль которого обеспечить согласованные действия  органов исполнительной 

власти, и обеспечить решение таких задач, как: 

- координирование деятельности органов власти на федеральном 

уровне и на уровне регионально уровне по вопросам профилактики 

правонарушений; 

- разработка профилактических мероприятий в системе профилактики 

правонарушений, основная цель которых, борьба алкоголизмом, наркомание

й, ресоциализацией лиц, которые отбыли срок в местах заключения и 

освободились, и которые направлены на уменьшения количества преступле

ний, особенно совершаемых с применением особой жестокости; 

- определение приоритетных направлений профилактики преступлений 

и их реализация в практической деятельности органов по предупреждению 

совершения преступлений; 

- донесение полной информации до высших органов власти о ре

зультатах работы как комиссии, так и иных органов власти по устранению 

причин и условий совершения преступлений.  

Еще одним видом предупреждения совершения убийств, совершенных 

с особой жестокостью является индивидуальное предупреждение. Ее объе

кты – лица, с антиобщественной агрессивно-насильственной направле

нностью, способные совершать убийства. Его особенность заключается в 

том, что выявление лиц, склонных к проявлению жестокости производится 

на раннем этапе. Производится постановка данных лиц на учет, им оказывае

тся необходимая психологическая и медицинская помощь.   

Применение методов индивидуального предупреждения преступного 

поведения предполагает длительное, систематическое воздействие, при 

котором применяются  комплекс методов, силы и средства воздействия на 

личность, соответствующие демократическим принципам отношения к 

личности. Среди методов индивидуального воздействия специалистами выде

ляются основные методы, имеющие принудительное влияние, применяющие

ся правоохранительными органами, такие как: административный арест и 
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административное задержание; штраф; принудительное лечение от 

алкоголизма наркомании или психического заболевания в специальных ре

жимных лечебных учреждениях.116 

Немедленная помощь в трудоустройстве лиц, отбывших уголовное 

наказание и вернувшихся из мест лишения свободы, также имеет значение 

для предупреждения убийств. Занятость указанной категории граждан в сфе

ре производства и получение средств достаточных для полноценного суще

ствования не даст им возможности поиска иных источников дохода, в том 

числе противозаконных, и тем самым предотвратит совершение ими убийств 

по корыстным мотивам. 

Таким образом, к мерам предупреждения указанных преступлений 

автор относит повышение нравственно-культурного уровня семьи, а также 

внутрисемейного общения; улучшение материального благосостояния населе

ния; борьбу с алкоголизмом и наркоманией; снижение пропаганды насилия в 

средствах массовой информации, исключение фильмов, демонстрирующих 

жестокость и насилие, в дневное время суток. 

                                                           
116Амирова Д.К. Криминология убийств. - Казань, 2000. -С. 120. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Ретроспективный анализ законодательства, начиная с древнейших 

источников права (II век до н. э.), первых документальных источников 

договоров Великих князей Олега (911 г.)  и Игоря (945 г.) с греками показал, 

что в первоначально давалось понятие «простого убийства» без смягчающих 

или отягчающих обстоятельств. Между тем, отмечалось, что наказание за 

убийство должно быть соответствующим деянию. При данных обстояте

льствах, можно констатировать, что убийство, совершенное особо жестоким 

способом, влекло идентичное наказание.  

Впервые на законодательном уровне особая жестокость была закрепле

на в Воинском артикуле 1715 года, с формулировкой «особо мучительным 

способом». Все убийства, наказывались смертной казнью, различие было 

лишь в способе ее исполнения. Аналогичная формулировка содержалась в 

УК РСФСР 1922 г. Современная редакция способа «с особой жестокостью» 

появилась в УК РСФСР 1960 г. (п. «г» ст. 102 УК РСФСР). УК РФ привёл 

данную формулировку в неизменном виде. 

2. Такие оценочные категории как «мучение», «пытки», «истязание», 

«садизм», «глумление» входят в понятие «особая жестокость» и являются ее 

разновидностями.  

3. Преступление, совершенное особой жестокостью имеет своей целью 

причинить потерпевшему нравственные и физические страдания. Под 

страданием следует понимать специфическое психофизиологическое 

состояние потерпевшего, включающее в себя как физическую боль, так и 

моральные переживания. 

4. Все убийства, совершенные с особой жестокостью можно условно 

поделить на виды: убийства направленные на причинение особых страданий 

перед лишением жизни, сопряженные с пыткой или истязанием потерпевше

го; убийство с глумлением над потерпевшим; совершение убийства 
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способом, который заведомо для виновного связан с причинением потерпе

вшему особых страданий (причинение потерпевшему многочисленного 

количества телесных повреждений; длительное лишение воды или пищи; 

сожжение заживо; применение мучительного яда и т.д.); совершение 

убийства в присутствии близких потерпевшего. 

5. В целях исключения ошибочных толкований понятия особой же

стокости целесообразно его закрепление на законодательном уровне, то есть 

изложение в примечании к ст. 105 УК РФ, где под «особой жестокостью» 

понимать противоправные умышленные действия (бездействия), направле

нные на причинение особых мучительных страданий, глумление над потерпе

вшим перед лишением его жизни, либо совершаемые в присутствии близких 

лиц, с целью причинения потерпевшему и его близким физических или 

нравственных страданий. 

6. Субъектом преступления по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ является вме

няемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

7. Убийство с особой жестокостью возможно с прямым и косвенным 

умыслом: 1) прямой – и на причинение потерпевшему смерти, и на проявле

ние при этом особой жестокости; 2) прямой - на причинение смерти и косве

нный - на проявление при этом особой жестокости; 3) косвенный - на 

причинение смерти и прямой - на проявление особой жестокости; 4) косве

нный - и на причинение потерпевшему смерти, и на проявление особой же

стокости. 

8. Анализ уголовной ответственности за убийство, совершенное с 

особой жестокостью, позволяет сделать вывод о чрезмерной «мягкости» 

наказаний (до 10 лет л/с – 10,2%, от 11 до 15 – 44,5%, от 16 до 19 – 45,3%, 

лишь один убийца был осужден к пожизненному лишению свободы) и как 

следствие не достижении одной из главных целей наказания – восстановле

ния социальной справедливости. 

9. Нижний предел санкции по ч. 2 ст. 105 УК РФ необходимо повысить 

до 10 лет лишения свободы (против ныне существующих 8 лет). Такая 
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позиция соответствует особо тяжкой категории квалифицированного 

убийства. Санкцию изложить в следующей редакции: «Наказывается лише

нием свободы на срок от десяти до двадцати лет, с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо 

смертной казнью». 

10. Личность типичного преступника, совершившего убийство с 

особой жестокостью, выглядит следующим образом: мужчина (93%) в 

возрасте до 25 лет (39%) со средним образованием (71,7%), без 

постоянного источника доходов (54%), злоупотребляющий алкоголем 

(54%) и ведущий асоциальный образ жизни, ранее не судим (67%). 

Последнее обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что 

склонность к насилию и жестокость в большинстве случаев приобре

таются не в местах лишения свободы, а в обществе, в условиях полной 

личной свободы. 

11. Лица, совершившие убийство с особой жестокостью в зависимости 

от присущих им психологических свойств, относятся к возбудимому типу с 

ярко выраженной социальной активностью и стремлением к лидерству, но им 

все-таки не свойственна четко выработанная жизненная позиция. У таких лиц 

зафиксирована повышенная эмоциональная возбудимость и склонность к 

накоплению аффекта. Они вспыльчивы, долго помнят нанесенную действите

льную или мнимую обиду, агрессивны, вспышки ярости возникают легко и 

по любому незначительному поводу.  

12. К мерам предупреждения указанных преступлений автор относит 

повышение нравственно-культурного уровня семьи, а также внутрисеме

йного общения; улучшение материального благосостояния населения; борьбу 

с алкоголизмом и наркоманией; снижение пропаганды насилия в средствах 

массовой информации, исключение фильмов, демонстрирующих жестокость 

и насилие, в дневное время суток. 
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