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Аннотация: в данной статье представлена классификация преступлений. 

В работе также рассмотрены убийства с особой жестокостью. 
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Жестокость – довольно распространенное явление как среди детей, так и 

среди взрослых. Часто этот термин используется в криминологии, а также по от-

ношению к детям и животным. 

Но это и довольно распространенное словосочетание в уголовном праве. 

Довольно часто по телевизору можно услышать устрашающие слова «совершил 

убийство с особой жестокостью», «жестоко убил» и массу других. 

Убийство само по себе страшное преступление, так как в результате насту-

пают необратимые последствия. Но еще ужаснее, когда оно совершается с осо-

бой жестокостью. Понятие особой жестокости связывается как со способом 

убийства, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении 

виновным особой жестокости. 

За период с января 2014 года по сентябрь 2015 года в РФ зарегистрировано 

20406 убийств и покушений на убийство (ст. 30, 105, 106, 107, 108 УК РФ) 

[2, ст. 32, с. 11]. По данным управления Организации Объединенных наций по 

наркотикам и преступности, Россия занимает 5 место по общему количеству 

убийств. В расчете количества убийств, приходящихся на 100,000 населения, мы 

находимся на 3 месте (по данным портала правовой статистики). 

При классификации преступления, в первую очередь рассматривается спо-

соб совершения убийства. Но как особо жестокое, убийство может быть расце-

нено не только из-за способа его совершения. Так, например причинение смерти 
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человеку на глазах его близких также квалифицируется по пункту «д» ч. 2 ст. 105 

УК РФ [2]. 

Преступник получает удовольствие от того, что жертва мучается и умирает. 

Чаще всего такие убийства совершаются с помощью пытки, избиения, сексуаль-

ного насилия, а может быть использован яд или газ. Еще один изощренный спо-

соб – лишение жертвы пищи, смерть наступает от голода. 

Способ убийства, который связан с нанесением большого количества повре-

ждений, дает повод для квалификации преступления как особо жестокого. Од-

нако не редко такое убийство с особой жестокостью можно перепутать с дей-

ствиями в состоянии аффекта, когда человек попросту не осознаёт, что он делает 

(ст. 107). 

В расследовании любого убийства главным является установление способа 

его совершения. В случае с особо тяжким убийством, определение способа необ-

ходимо для квалификации преступления по пункту «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

На рассмотрение выносятся множество вопросов. Это механизм и время 

наступления смерти жертвы; обстоятельства дела, метод сокрытия следов; под-

тверждения факта убийства с особой жестокостью; установление личности по-

терпевшего и характеристика его личности; мотив и цель злодеяния и т. д. 

Убийство с особой жестокостью может быть совершено с прямым или кос-

венным умыслом. Убийца мучает жертву, но не стремится ее убить, но и не пе-

реживает по этому поводу. Смерть в этом случае становится не целью, а предви-

денным результатом пыток. Бывает так, что преступник был нацелен на жесто-

кое убийство, однако не смог по внешним причинам его окончить, и жертва оста-

лась жива. 

За жестокое убийство, классифицированное по пункту «д» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ предусмотрены такие же наказания, как и за другие виды убийства, описан-

ные во второй части данной статьи УК. Это может быть: 

1. Лишение свободы (от 8 до 20 лет), дополненной ограничением свободы 

на один – два года. 

2. Пожизненное лишение свободы. 
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3. Смертная казнь (которая ныне не применяется). 

Чтобы квалифицировать преступление, как осуществленное с особой жесто-

костью, нужно опираться на способ совершения убийства и то, осознает убийца 

тот факт, что он доставляет жертве или родным ей людям мучения [1]. 

Но особую жестокость можно рассматривать и как фактор. У неё есть одна 

особенность – она может проявляться до убийства, во время убийства и даже по-

сле лишения человека жизни. 

Что можно считать особой жестокостью? Перечень довольно обширен: при-

менение пыток до убийства или в процессе убийства; истязание или психологи-

ческое давление на жертву до убийства, а так же лишение её свободы; убийство 

с причинением  средних и тяжких телесных повреждений; убийство  болезнен-

ным для человека способом (сожжение, отравление, убийство посредством ли-

шения жертвы еды или воды, смерть от болевого шока); лишение человека жизни 

в присутствии его родных или близких. 

Можно рассмотреть три временных промежутка, когда особая жестокость 

может быть совершена по времени совершения: 

1. Применение особой жестокости до самого убийства. Заключается в пыт-

ках, истязаниях, давлении на жертву, лишением её свободы. Если смерть будет 

легкой и мгновенной, то будет рассматриваться именно статья 105 УК РФ 

пункт Д. 

2. Применение особой жестокости во время убийства может быть охаракте-

ризовано способом убийства. Это то, что вызывает психологические или физи-

ческие страдания, либо болезненный способ убийства. 

3. Применение особой жестокости после убийства. Применяется в том слу-

чае, если  страдает не жертва убийства, а его свидетели. Например, если убийство 

произошло на глазах у родственников. 

Существует два фактора, которые имеют признаки особой жестокости при 

убийстве. Речь идет о глумлении над телом жертвы и расчленении тела.  Это ко-

гда убийца продолжил издевательства над пострадавшим уже после смерти. В 

данном случае ему будет приписано еще одно серьезное преступление, т.е статья 
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244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». 

В случае с расчленением все сложнее, так как оно будет учтено судом, но в ка-

честве какого фактора будет выступать при вынесении приговора -ответить на 

это сможет сам судья. 

Особая жестокость предполагает очень высокую степень проявления безжа-

лостности и беспощадности при совершении преступления. Какова же должна 

быть степень жестокости, чтобы она могла быть признана особой жестокостью? 

Отличить просто жестокость от особой жестокости не просто. Но сделать это 

необходимо, потому что только наличие в деянии виновного особой жестокости 

образует состав квалифицированного убийства. 

Признак особой жестокости наличествует в случаях, когда перед соверше-

нием преступления или в процессе его совершения к потерпевшему применялись 

пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой, либо когда преступ-

ление совершено способом, который заведомо для виновного связан с причине-

нием потерпевшему особых страданий (нанесение большого количества телес-

ных повреждений, причинение многократной, длительной боли, использование 

мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, 

воды). Особая жестокость может выражаться в совершении преступления в при-

сутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими дей-

ствиями причиняет им особые страдания [3]. 

Самым ярким примером такого убийства является убийство в станице Су-

воровской. Тела погибших были обнаружены спасателями при тушении пожара 

в доме А. Решетова. Позже следователи пришли к выводу, что из 11 из 12 человек 

умерли насильственной смертью: десять скончались от колото-резаных ран, еще 

одна жертва умерла от удушения и один ребенок погиб от отравления угарным 

газом. 

Таким образом, такой фактор, как особая жестокость повышает обществен-

ную опасность деяния, поскольку указанное насилие подавляет волю другого че-

ловека, и именно он фактически выполняет объективную сторону какого-либо 
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состава преступления. Вопрос об уголовной ответственности в этом случае ре-

шается с учетом положений ст. 40 УК РФ. 
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