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Рассуждения на уровне обыденного 

сознания приводят к суждению о том, 

что всякая жестокость, выраженная по 

отношению к человеку, в своей мораль-

но-этической основе жестока, так как 

приводит к нравственным переживани-

ям, чаще всего протекающим в форме 

длительных душевных страданий. Но у 

жестокости существует и другая сторо-

на – она сочетает в себе не только пси-

хическую, но и физическую боль. По-

следняя обычно имеет место в случае 

совершения преступлений с примене-

нием насилия [1, с. 3]. 

В ходе становления и развития рос-

сийского уголовного законодательства 

термин «особая жестокость» приобре-

тал все более широкое содержание, 

трансформируясь из признака опреде-

ленного состава преступления, пося-

гающего на жизнь и здоровье, в обстоя-

тельство, отягчающее вину. При этом 

законодателем в нормативных правовых 

актах как дореволюционного, так и по-

слереволюционного периода не опреде-

лялось понятие «особая жестокость», 

что не способствовало его единообраз-

ному применению и толкованию. 

Справедливо мнение Т.В. Гриценко о 

том, что «преступления, совершаемые с 

особой жестокостью, имеют тенденцию 

к выделению их в качестве отдельного, 

самостоятельного предмета криминоло-

гического изучения. Ведущая мотива-

ция совершения подобного преступле-

ния исключительно насильственная. 

Лица, их совершающие, выделяются 

особенностями психического статуса и 

условий личностного формирования в 

иерархии преступников, но, несмотря 

на малый их процент в общей массе, 

занимают главенствующее положение» 

[2, с. 4]. 

Повышенная общественная опас-

ность данных преступлений позволила 

отнести особую жестокость к квалифи-

цирующему признаку совершения пре-

ступлений против личности. В связи с 

тем, что особая жестокость свойственна 

всем тяжким и особо тяжким преступ-

лениям, общественно опасные послед-

ствия, наступившие в результате их со-

вершения, необходимо отнести к кате-

гории тяжких и особо тяжких преступ-

лений. Например, в таких преступлени-

ях как убийство, изнасилование, на-

сильственные действия сексуального 

характера, причинение тяжкого и сред-

ней тяжести вреда здоровью, последст-

вия которых очевидны, присутствует 

такой квалифицирующий признак как 

«особая жестокость» [3, с. 97]. 
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Убийство, совершенное с особой 

жестокостью, в соответствии с дейст-

вующим законодательством, относится 

к преступлению, которому сложно дать 

четкое определение, и вызывает боль-

шие проблемы в доказывании его уго-

ловно-правовых признаков. Об особой 

жестокости свидетельствует как способ 

совершения данного преступления, так 

и специфические черты личности пре-

ступника, совершающего убийство та-

ким способом. Кроме того, признак 

«особая жестокость» тесно взаимосвя-

зан с иными обстоятельствами, которые 

подчеркивают особую изощренность 

личности преступника в ходе лишения 

жизни человека. Личность преступника 

причиняет особые страдания и мучения 

как самой жертве, так и близким для 

потерпевшего лицам, участь которых 

ему не безразлична.  

Несмотря на то, что в УК РФ сфор-

мулирован расширенный, по сравнению 

с предшествующим уголовным законо-

дательством, состав убийства с особой 

жестокостью, четкие критерии для ква-

лификации действий виновного лица 

отсутствуют. Полагаем, что сочетание 

объективно особо жестокого способа 

совершения преступления с субъектив-

ными признаками личности виновного 

и с мотивационными особенностями 

влияет на увеличение степени общест-

венной опасности. 

Такие признаки как особая жесто-

кость, издевательство или мучения для 

потерпевшего отнесены к квалифици-

рующему признаку, который характери-

зует умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, так как способ или об-

становка совершения преступления 

подтверждают особую безжалостность 

виновного лица. В судебной практике 

встречаются множественные примеры, 

связанные с оценкой множественности 

нанесенных повреждений как основного 

критерия особой жестокости. 

Пункт «б» ч. 2 ст. 131 и ст. 132 УК 

РФ предусматривает повышенную уго-

ловную ответственность за «изнасило-

вание, иные насильственные действия 

сексуального характера, совершенные с 

особой жестокостью по отношению к 

потерпевшей или к другим лицам». О 

повышенной общественной опасности 

названных противоправных деяний 

свидетельствует как особо варварский 

способ их совершения, так и безжало-

стные признаки личности виновного. 

Р.М. Раджабов отмечает, что «уго-

ловный закон, признавая особую жесто-

кость обстоятельством, оказывающим 

влияние на содержание и объем ответ-

ственности, а также на меру и срок на-

казания, не назвал критериев, на осно-

вании которых особая жестокость мо-

жет приобрести уголовно-правовой ста-

тус, что породило на страницах юриди-

ческой печати ряд суждений по поводу 

ее содержания» [4, с. 14]. 

В конкретных составах преступлений 

отсутствуют такие понятия как «жесто-

кость» и «особая жестокость», но под-

разумевается жестокий и особо жесто-

кий способ совершения преступления. 

Одновременно с терминами «жесто-

кость» и «особая жестокость» законода-

телем используются смежные с ними 

категории «издевательство» или «муче-

ния для потерпевшего». Часто перечис-

ление рассматриваемых понятий чере-

дуется с помощью разделительного 

союза или знака препинания, без указа-

ния их основной характеристики, что 

приводит к выводу о том, что, не рас-

крывая содержание и основные призна-

ки подобных терминов, законодатель 

отделяет их по содержанию. 

Кроме того, анализ правопримени-

тельной практики показал, что в на-

стоящее время при совершении престу-

плений, диспозиции составов которых 

не содержат указания на особую жесто-

кость, используется данный специфиче-

ский способ. 

Преступления, сопряженные при 

своем совершении с особой жестоко-

стью, издевательствами, мучениями, 

истязаниями, причинением физических 

страданий, надругательством, террори-

зацией, в итоге сводятся к единому при-

знаку, унифицированному для указан-

ных способов совершения преступле-

ния, – жестокости – одной из проявле-

ний социальной или биопсихической 

патологий. 
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Толкование оценочной категории 

«особая жестокость», ничего не дающее 

правоприменительной практике, вредно 

своей расплывчатостью. Перечислен-

ные в уголовном законодательстве раз-

личные формы жестокости не способст-

вуют правильной квалификации деяния. 

Причина прежде всего заключается в 

том, что как наукой, так и практикой, 

как правило, не учитывается, что спо-

соб, указанный в уголовном законе,- 

«особая жестокость», в отличие от про-

стой жестокости, заключается в прояв-

лении более негативных признаков 

личности. 

Вторая причина заключается в игно-

рировании или недостаточной оценке 

значения умысла виновного. Внимание 

правоприменителя сосредоточено ис-

ключительно на доказывании объектив-

ных признаков преступлений, совер-

шенных с особой жестокостью, а субъ-

ективное отношение к особой жестоко-

сти избранного виновным способа пре-

ступления судами учитывается не все-

гда. 

Третья причина состоит в непра-

вильном уголовно-правовом воспри-

ятии особых страданий, причиненных 

действиями, которые образуют особо 

жестокий способ совершения преступ-

ления. Такое понятие, как «страдание», 

его «особые» характеристики не всегда 

правильно толкуется правопримените-

лем, ориентирующимся, как уже отме-

чалось, на объективные признаки спо-

соба преступления. 

Особая жестокость подтверждает по-

вышенную общественную опасность и 

способ деяния с его последствиями, за-

ключающимися в предсмертных стра-

даниях и мучениях потерпевшего, и 

личности преступника. Подходы зако-

нодателя, правоприменителя и теорети-

ков к толкованию преступлений, со-

вершенных с особой жестокостью, сви-

детельствуют о том, что они вкладыва-

ют в их смысл нравственные, психоло-

гические, филологические, правовые, 

уголовно-правовые, медицинские и 

обыденные положения, отвечающие 

реалиям современного времени. В тоже 

время категория «особая жестокость» 

неизменно несет на себе печать вечно-

сти, так как имеет непреходящий харак-

тер. Уголовное законодательство, отно-

ся особую жестокость к квалифици-

рующим признакам убийства, не назва-

ло критериев, которые бы позволили 

признать его совершенным с особой 

жестокостью. Поэтому юридическая 

литература содержит суждения относи-

тельно понятия «особая жестокость». 

Данное понятие комментируется сле-

дующим образом, как: «бессердеч-

ность», «бесчеловечность», «беспощад-

ность», «безжалостность», «крайняя су-

ровость», «поразительная суровость», 

«необычайная безжалостность», «чудо-

вищная бессердечность», «чрезвычай-

ная беспощадность». Признание зако-

нодателем особой жестокости квалифи-

цирующим признаком свидетельствует 

не только о наличии признаков совер-

шенного деяния, но и о внутренних по-

буждениях субъекта [5, с. 10]. 

Таким образом, изучение различных 

точек зрения на природу особой жесто-

кости позволило сделать вывод о том, 

что проявление особой жестокости при 

совершении преступлений состоит в 

действиях, причиняющих потерпевше-

му особые физические и нравственные 

страдания. 

Особая жестокость относится к кате-

гориям оценочным, и определение ее 

характерных черт – компетенция право-

охранительных и правоприменительных 

органов, что не способствует единооб-

разной практике ее применения и тре-

бует пояснения. 

Поэтому необходима унификация 

оценочного понятия «особая жесто-

кость» путем разъяснения в специаль-

ном постановлении Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации его со-

держания, не только в отношении убий-

ства, но и в отношении преступлений 

против здоровья, преступлений половой 

неприкосновенности и половой свобо-

ды, а также путем дополнения УК РФ 

разъяснением содержания этого при-

знака как обстоятельства, отягчающего 

наказание. 
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Под особой жестокостью понимается 

взаимодействие совершенного деяния с 

сознательным причинением потерпев-

шему, а также его близким сильных, 

достаточно продолжительных, одно-

кратных или многократных физических 

и психических страданий, влекущих 

смерть или вред, опасный для жизни и 

здоровья. 

Под преступлениям, совершаемым с 

особой жестокостью, понимаются 

умышленные, общественно-опасные 

деяния, сознательно причиняющие по-

терпевшему, а также его близким, силь-

ные, достаточно продолжительные, од-

нократные или многократные физиче-

ские и психические страдания, влеку-

щие смерть или вред, опасный для жиз-

ни и здоровья. 
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