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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Преступления против личности, 

совершаемые с особой жестокостью, представляют серьёзную угрозу, 

поскольку не имеют ни временных, ни географических пределов, и являются 

проблемой междисциплинарной и интернациональной.  

Повышенной общественной опасностью отличаются последствия 

жестоких посягательств – причинение смерти, тяжкого и средней тяжести 

вреда здоровью, сопряжённые с особыми физическими, психическими 

страданиями жертвы. Особо жестокие преступления всегда резонансны, 

порождают в обществе опасный синдром привыкания к насилию, оценки его 

как явления обыденного и допустимого.  

Преступления, совершаемые с особой жестокостью, имеют тенденцию 

к выделению их в качестве отдельного, самостоятельного предмета 

криминологического изучения. Ведущей мотивацией совершения каждого 

такого преступления является исключительно насильственная. Лица, их 

совершающие, выделяются особенностями психического статуса и условий 

личностного формирования, в иерархии преступников, не смотря на малый 

процент их в общей массе, занимают главенствующее положение. 

Особая жестокость сегодня проявляется при изнасилованиях и 

серийных сексуальных преступлениях, при вымогательстве денег и 

разбойных нападениях, всё чаще вплетается в эпизоды домашнего насилия, 

нередко случается в подростковой среде. В современных условиях особая 

жестокость выходит на новый уровень всё большего ужесточения – 

отличается большей изощрённостью, извращённостью, несоразмерностью, 

большим количеством жертв, которыми становятся, в том числе, самые 

близкие и родные – члены семьи, родственники, друзья, наименее 

защищённые – дети, женщины, пожилые лица.  

Изучение феномена особой жестокости, личности особо жестокого 

преступника и его жертвы – имеет значение в понимании причин и условий, 

закономерно выводящих личность на путь совершения особо жестоких 

деликтов, а также при анализе факторов, детерминирующих совершение 

преступлений с особой жестокостью и особенностей их предупреждения. 

В 21 веке остро встаёт проблема предупреждения особо жестоких 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними лицами. В связи с ростом 

социальной напряжённости в обществе, сломом ценностных ориентаций 

увеличивается количество детей и подростков, выросших в условиях 

социально-стрессового расстройства. Эти дети, воспитывающиеся в семьях с 

практикой домашнего насилия, где злоупотребление алкоголем и совершение 

правонарушений являются нормой жизни, вызывают особую тревогу в связи 

со склонностью их к проявлению агрессии и жестокости в раннем возрасте.  

Особая жестокость в уголовном праве остаётся оценочным признаком, 

в связи с чем судебная практика складывается неоднозначно, в деятельности 

правоприменителя возникают трудности, связанные с квалификацией, а в 
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научных исследованиях продолжаются споры по поводу установления 

чётких её критериев. 

Изложенное выше подтверждает актуальность выбранной проблемы и 

обусловило интерес диссертанта к данной теме. 

Состояние научной разработанности проблемы. Научную основу 

для изучения преступлений, совершаемых с особой жестокостью, заложили 

исследования следующих авторов: Г.А. Аванесова, Л.А. Андреевой, М.К. 

Аниянца, Ю.М. Антоняна, А.Г. Бабичева, В.Н. Баландюка, В.А. Бачинина, 

С.В. Бородина, Ю.Д. Блувштейна, В.Н. Бурлакова, Н.В. Вишняковой, Л.Д. 

Гаухмана, Я.И. Гилинского, В.В. Гульдана, П.С. Дагеля, Н.И. Загородникова, 

А.П. Закалюка, Н.А. Исаева, О.С. Капинус, Д.А. Корецкого, В.Н. Кудрявцева, 

Ч. Ломброзо, Н.А. Лопашенко, С.Ф. Милюкова, Э.Ф. Побегайло, А.Н. 

Попова, Н.Н. Салевой, В.П. Сальникова, Л.В. Сердюк, С.В. Склярова, Э. 

Фромма, Г.И. Чечеля, М.Д. Шаргородского, Д.А. Шестакова, В.Е. Эминова и 

др. 

Исследования в области психологии и психиатрии, посвящённые 

проблемам агрессии, насилия и жестокости, – Л. Берковица, А.О. 

Бухановского, О.А. Бухановской, Т.Б. Дмитриевой, М.И. Еникеева, С.В. 

Ильиной, А.И. Ковалёва, К. Лоренца, О.Ю. Михайловой, А.Р. Ратинова, А.В. 

Рустановича, О.Д. Ситковской, Е.В. Снедкова, А.А. Ткаченко, Б.М. Цупрыка, 

А.П. Чуприкова, В.К. Шамрей, Б.В. Шостаковича - имеют значимость для 

криминологического исследования механизма совершения конкретного 

преступления с особой жестокостью. 

На уровне кандидатских диссертаций проблемы убийств, совершаемых 

с особой жестокостью, исследовались М.Р. Табановым («Убийства, 

совершаемые с особой жестокостью», 1993г.), И.Р. Гарифуллиным 

(«Познавательно-поисковая деятельность на первоначальном этапе 

расследования убийств, совершённых с особой жестокостью», 1999г.), П.Ю. 

Константиновым («Влияние жестокости преступного поведения на 

квалификацию убийств», 2000г.), С.Н. Дружковым («Уголовно-правовые 

функции особой жестокости в составе убийства: вопросы теории и 

практики», 2002г.), Э.Э. Штемберг («Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика убийства, совершённого с особой 

жестокостью, 2003г.), И.И. Тимошенко («Теоретические и практические 

проблемы расследования убийств, совершённых с особой жестокостью», 

2003г.), О.В. Артюшиной («Убийство с особой жестокостью: уголовно-

правовые и криминологические аспекты», 2011г.), Шайкеновой Д.Т. 

(«Убийство, совершённое с особой жестокостью: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты (по материалам Республики Казахстан)», 

2011г.).  

Уголовно-правовым и криминологическим аспектам преступлений, 

совершённых с особой жестокостью, посвящены диссертации Н.П. Поповой 

(«Ответственность за преступления, совершённые с особой жестокостью», 

2005г.), К.С. Силанова («Криминологическое изучение жестокого обращения 
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с детьми и преступлений несовершеннолетних, сопряжённых с 

жестокостью», 2007г.), Р.М. Раджабова («Ответственность за преступления 

против личности, совершённые с особой жестокостью», 2009г.).  

Категории жестокости, особой жестокости становились предметом 

диссертационных исследований Н.В. Борисенковой («Уголовно-правовая 

оценка жестокости», 2005г.), Ж.В. Тришиной («Особая жестокость как 

способ совершения преступлений против личности (уголовно-правовые и 

криминологические проблемы)», 2010г.), А.Г. Меньшиковой («Особая 

жестокость: медицинские и уголовно-правовые критерии», 2015г.). 

Работы вышеуказанных авторов представляют в совокупности 

солидную научную базу. Достаточно подробно и глубоко рассматривались 

проблемы агрессии, насилия и жестокости, квалификации особой 

жестокости, уголовно-правовые аспекты преступлений, совершаемых с 

особой жестокостью. Вместе с тем, криминологическая характеристика таких 

преступлений ограничивалась исследованием преимущественно особо 

жестоких убийств. Причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, 

изнасилования и насильственные действия сексуального характера, 

совершаемые с таким квалифицирующим обстоятельством как особая 

жестокость, - оставались за рамками указанных исследований.  

Большую научную и практическую значимость имеют попытки 

криминологов определить понятие особой жестокости, вместе с тем, в 

работах последних лет наблюдается необоснованное, на наш взгляд, 

расширение границ его применимости, отсутствует в научной доктрине 

понятие преступления, совершаемого с особой жестокостью. Не уделялось 

должного внимания виктимологическим аспектам преступлений, 

совершаемых с особой жестокостью, вместе с тем изучение жертв таких 

преступлений предоставляет дополнительные возможности эффективного их 

предупреждения.  

Впервые в настоящем исследовании анализируется вся система 

преступлений, совершаемых с особой жестокостью, а не отдельные её 

составы; представлена криминологическая характеристика таких 

преступлений и лиц, их совершающих, на основании статистической 

информации по Южному федеральному округу. Сформулирована авторская 

дефиниция понятия преступления, совершаемого с особой жестокостью, 

предложена типология личности особо жестокого преступника, определено 

её место в криминологической классификации личности преступника, 

обоснованы положения, связанные с виктимологическими аспектами таких 

преступлений. Также изучены современные факторы, детерминирующие 

совершение преступлений с особой жестокостью, предложены меры их 

предупреждения. Изложенным определяется научная новизна настоящего 

исследования.  

Цели исследования состоят в выработке эффективных мер 

предупреждения преступлений, совершаемых с особой жестокостью, 

осуществляемой на основе анализа современных криминологических 
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характеристик таких преступлений, их причин и условий, а также 

криминологических характеристик лиц, совершающих особо жестокие 

деликты, и их жертв. Указанным целям соответствует определение основных 

положений, выносимых на защиту, а также формулирование по результатам 

исследования научных выводов и практически значимых предложений. 

Реализация поставленных целей предопределила постановку 

следующих наиболее важных, на наш взгляд, задач: 

- выработка понятия и системы преступлений, совершаемых с особой 

жестокостью, определение критериев уголовно-правового понятия особой 

жестокости; 

- исследование состояния (уровня), структуры и динамики преступлений, 

совершаемых с особой жестокостью; 

- выявление социальных факторов, детерминирующих совершение 

преступлений с особой жестокостью, определение их места в причинном 

комплексе преступности; 

- выявление особенностей причин и условий конкретного преступления, 

совершаемого с особой жестокостью, и их роли в механизме преступного 

поведения; 

- исследование виктимологических аспектов преступлений, совершаемых с 

особой жестокостью, разработка криминологической характеристики 

личности потерпевшего от особо жестоких преступлений; 

- выделение криминологически значимых особенностей лиц, совершающих 

преступления с особой жестокостью;  

- разработка типологии лиц, совершающих преступления с особой 

жестокостью; 

- выработка системы предупреждения преступлений, совершаемых с особой 

жестокостью; 

- выделение основных направлений общесоциального и специально-

криминологического предупреждения преступлений, совершаемых с особой 

жестокостью; 

- разработка рекомендаций и предложений для совершенствования 

законотворческой и правоприменительной практики в плане проблем, 

рассматриваемых в диссертации. 

Методологическую базу исследования составляет диалектический 

метод научного познания. В диссертации были использованы общенаучные 

методы исследования: логический, сравнительного анализа, системно-

структурный; частно-научные методы: статистический, социологический – 

анкетирование, изучение и анализ документов. Диссертационное 

исследование базируется на основных положениях криминологии и 

уголовного права в сочетании с достижениями научной литературы в 

юридических, социологических, медицинских, философских, 

психологических, психиатрических областях знаний. 

Нормативной базой исследования являются Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Конвенция ООН «Против пыток и других жестоких, 
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бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред. от 17.11.2011) 

«Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причинённого 

здоровью человека», иные законы и правовые акты, касающиеся данной 

проблематики.  

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные 

информационных подразделений МВД РФ по Южному федеральному округу 

и Ростовской области о состоянии и динамике особо жестокой преступности 

в 2004-2015 годах, о лицах, осуждённых за совершение преступлений с 

особой жестокостью, о жертвах таких преступлений. Осуществлялся анализ 

документов статистической отчётности, изучены материалы 100 уголовных 

дел о преступлениях, совершаемых с особой жестокостью, которые были 

рассмотрены Ростовским областным судом в период с 2003 по 2014 гг. 

Исследовались заключения судебных психолого-психиатрических экспертиз 

и материалы, характеризующие личность преступника и жертв совершённых 

преступлений. Проанкетированы 35 судей Ростовского областного суда, 37 

следователей Следственного Комитета по Ростовской области, 32 судебных 

эксперта – психиатра Ростовского психоневрологического диспансера. В 

работе использовались эмпирические материалы других авторов, полученные 

в ходе конкретных исследований по рассматриваемой проблематике. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 

процессе противодействия преступлениям, совершаемым с особой 

жестокостью. 

Предмет исследования – преступления, совершаемые с особой 

жестокостью; судебно-следственная практика по делам о таких 

преступлениях; статистические данные информационных подразделений 

МВД РФ по Южному федеральному округу и Ростовской области, 

характеризующие состояние и динамику преступлений, совершаемых с 

особой жестокостью; лица, совершившие преступления с особой 

жестокостью; личность жертвы особо жестокого преступления и её 

поведение во взаимодействии с преступником; практика применения 

правоохранительными органами уголовно-правовых средств борьбы с 

преступлениями, совершаемыми с особой жестокостью. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

обусловлена разработкой теоретических и практических проблем, выводов и 

предложений практического характера. Основные выводы и предложения 

могут быть использованы в научно-исследовательской работе – при 

дальнейшем изучении проблем личности особо жестокого преступника; при 

разработке эффективных мер предупреждения преступлений, совершаемых с 

особой жестокостью; в учебном процессе – при преподавании дисциплин 

«Криминология и предупреждение преступлений», «Уголовное право», 

специальных курсов, связанных с изучением проблем особой жестокости и 

борьбы с преступлениями, совершаемыми с особой жестокостью; могут быть 

использованы при разработке нового и совершенствовании действующего 
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уголовного законодательства, в предупредительно-профилактической работе 

правоохранительных органов. 

Основные положения, выносимые на защиту, вытекают из целей и 

задач исследования: 

1. Преступления, совершаемые с особой жестокостью следует отнести 

к группе абсолютно-насильственных преступлений, которая как особый 

криминологический феномен должна входить самостоятельным элементом в 

систему криминального насилия на подуровне насильственной и корыстно-

насильственной преступности. Основой объединения рассматриваемых 

преступных деяний в отдельную криминологически значимую группу лежат 

такие критерии, как способ действий преступника (применение особо 

жестокого насилия), форма вины (умысел) и объект посягательства 

(общественные отношения по охране физического статуса личности).  

Под преступлениями, совершаемыми с особой жестокостью 

предлагается понимать группу умышленных насильственных общественно-

опасных деяний, сопряжённых с осознанным и (или) целенаправленным 

причинением потерпевшему или его близким лицам особых мучений и 

страданий, имеющих своим следствием причинение смерти, тяжкого и 

средней тяжести вреда здоровью. 

2. В целях унификации понятия особой жестокости и определения 

чётких его критериев, считаем целесообразным исключить слова «садизм» и 

«издевательства, а также мучения для потерпевшего» из перечня 

обстоятельств, отягчающих наказание, указанных в п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ, 

поскольку понятие особой жестокости представляется достаточно широким и 

охватывающим все возможные её проявления.  

3. Особо жестокий способ совершения преступления выражается в 

осознанном и (или) целенаправленном причинении потерпевшему, а также 

его близким лицам особых физических и психических страданий, ради них 

самих или для достижения иных целей, имеющих своим следствием 

причинение потерпевшему смерти либо тяжкого, средней тяжести вреда 

здоровью. Побои, причиняющие физическую боль, истязание, пытки, 

влекущие физические или психические страдания, но не имеющие своим 

следствием смерть потерпевшего, причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда его здоровью, всегда носят «просто» жестокий и агрессивный характер, 

что и отличает их от особой жестокости.  

Способ совершения преступления с особой жестокостью 

характеризуется продолжительностью по времени (как правило, не менее 30 

минут); использованием нескольких видов орудий (ситуативных – 87,7%, 

заранее приготовленных – 12,3%); стереотипностью (при очередном акте 

особой жестокости повторяются элементы предыдущих преступлений). 

4. Происходит количественное падение всех категорий преступлений, 

совершаемых с особой жестокостью. Снижается удельный вес особо 

жестоких убийств, причинений тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, 

насильственных действий сексуального характера в общей структуре 
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преступности. В среднем доля особо жестоких среди всех убийств составляет 

1,05%, усреднённый показатель причинений тяжкого и средней тяжести 

вреда здоровью составляет 0,5%, особой жестокостью сопровождается 

каждый четвёртый-пятый случай насильственных действий сексуального 

характера. Стабильно высокой остаётся доля лишь совершаемых с особой 

жестокостью изнасилований. При сокращении количества особо жестоких 

изнасилований с 2004 по 2015 годы более чем в два раза, их удельный вес 

остаётся устойчиво стабильным и в среднем составляет 33,9%. 

Высокие показатели удельного веса изнасилований (33,9%) и 

насильственных действий сексуального характера (27,5%), совершаемых с 

особой жестокостью, относительно аналогичных показателей особо жестоких 

убийств (1,05%), умышленных причинений тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью (0,5%) говорят о том, что особая жестокость преимущественно 

проявляется при совершении преступлений, традиционно относимых к 

сексуальным. 

Основная масса особо жестоких посягательств носит ситуативный, 

досугово-бытовой характер, 30,7% из них совершается в результате 

совместного с потерпевшим распития спиртных напитков. Особо жестокие 

преступления преимущественно совершаются в городе (70,1%), в квартирах 

и домах по месту жительства преступника или жертвы (59%), в вечернее 

время суток (32,5%), в отношении ранее знакомых лиц (80,8%), в отношении 

супругов и родственников (12,4%). 

5. В механизме совершения преступления с особой жестокостью роль 

предопределяющего условия имеют врождённые церебральные (мозговые) 

отклонения, в связи с чем дальнейшие исследования мозговых структур 

таких лиц видятся перспективными в связи с необходимостью расширения 

знаний о причинности криминальной жестокости и возможностей её 

предупреждения. Роль условий играют также:  

- психические аномалии различной этиологии в рамках вменяемости: 

патологии головного мозга, ЧМТ (70,8%), психопатии (52,5%), умственная 

отсталость (21,8%), признаки органического расстройства личности (8,3%);  

- систематическое злоупотребление спиртными напитками (63,1%); 

- неблагоприятные условия социализации в родительской семье – 

неполноценной как по структуре (72,7%), так и по социальным установкам 

(90,6%), - допускающей жестокое обращение с несовершеннолетним (25%); 

- влияние неформальных групп асоциальной направленности (76,5%).  

Совершению преступлений с особой жестокостью предшествует 

асоциальное поведение агрессивной направленности, в том числе эпизоды 

домашнего насилия (56%), жестокое обращение с животными (13%).  

6. Жертвами особо жестоких преступлений чаще становятся мужчины 

(57,2%), чем женщины (42,8%). Наиболее виктимоопасен возраст 0-18 лет 

(45%), 50 лет и старше (18%), т.е. жертвами преступлений, совершаемых с 

особой жестокостью, являются наименее защищённые лица, в том числе 

находящиеся в беспомощном состоянии (27%). Как правило, жертвы особо 
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жестоких посягательств не состоят в брачных отношениях (82,3%), 

проживают с родителями (47%), имеют низкий социальный статус, неполное 

среднее (50,7%) или среднее общее (22,3%) образование, не имеют 

судимостей (90%). В момент совершения преступления потерпевшие часто 

находятся в состоянии алкогольного опьянения (66,3%), предварительно 

знакомы с преступником (88,3%). 

7. Проведённое исследование позволило выделить по характеру и роли 

потерпевшего в механизме совершения преступления с особой жестокостью 

три их основные типа: 

7.1. Ситуативно-случайная жертва (11,7%). Пострадавшие этого типа, 

не будучи предварительно знакомы с преступником, никак и ничем не 

содействуют возникновению и развитию криминальной ситуации, становятся 

потерпевшими в силу неблагоприятно сложившейся ситуации. 

7.2. Провоцирующая жертва (30,1%). В зависимости от характера и 

степени «вины» потерпевшего, выделяется три подтипа. 

7.2.1. «Агрессивная» жертва (18%). Поведение таких потерпевших в 

механизме совершения особо жестокого преступления играет роль толчка и 

связано с физическим насилием или с угрозой его применения в отношении 

причинителя вреда или близких ему лиц. 

7.2.2. «Легкомысленно – аморальная» жертва (4,8%). Это лица, 

которые намеренно рискуют собой, создают рискованные для себя ситуации 

или легко попадают в них. 

7.2.3. «Инициативная» жертва (7,3%). Их активное поведение в 

конфликтной ситуации отличается позитивной направленностью. 

7.3. Нейтрально-пассивная жертва (58,2%). В силу малолетства, 

старости, физической слабости, болезни, беспомощного состояния либо 

внезапности перевода на них особо жестокой агрессии такие потерпевшие не 

внесли никакого вклада в механизм рассматриваемых преступлений и не 

имели возможности предвидеть и предотвратить грозящую им опасность.  

8. Криминологически значимые особенности лиц, совершивших 

преступление с особой жестокостью, складываются из следующих 

характеристик:  

- социально-демографических: мужской пол (88,4%); возраст 18-24 лет 

(29,2%) и 30-39 лет (22,5%), при этом, чем старше субъект особой 

жестокости, тем реже результатом его преступной деятельности становится 

смерть потерпевшего; отсутствие постоянного источника доходов (62,8%); 

низкий образовательный уровень (неполное среднее образование – 56%, 

среднее общее образование – 32,2%) и социальный статус; 

нереализованность в семейно-статусных ролях (не состоят в браке 57,8%, 

подростки воспитываются в неполных семьях); отчуждённость от семейной, 

учебной, трудовой и досуговой жизни;   

- индивидуально-психологических: стремление к самоутверждению; 

ригидность установок; эмоциональная неустойчивость; высокая (или низкая) 

самооценка наряду с недовольством собственным положением в социуме; 
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высокий уровень враждебных чувств (зависть, подозрительность, обида, 

раздражение) по отношению к окружающим, общая дезадаптация;  

- уголовно-правовых: судимости отсутствуют у 77% лиц. 

9. Ведущим основанием личности, позволившим выделить тип особо 

жестокого преступника как частный вариант насильственного преступника, 

является потребность в насилии над живым существом, в причинении жертве 

особых мучений и страданий и в утверждении себя тем самым в социально-

значимой роли.  

Исходя из критерия осознанности такой потребности, устойчивости 

преступной мотивации, предлагается криминологическая типология лиц, 

совершающих преступления с особой жестокостью: 

9.1. Ситуативно-жестокий тип (82%): особая жестокость таких 

преступников носит спонтанно-импульсивный характер, возникает в 

результате резкой актуализации личных отношений субъекта преступления и 

его жертвы, как реакция на конфликтную ситуацию. В зависимости от 

характера предшествующих жестокому деликту взаимоотношений 

«преступник – жертва», в рамках первой группы выделяется два подтипа: 

9.1.1. Агрессивно–ситуативные преступники (59,2%), которым 

принадлежит активная роль в создании криминальной ситуации.  

9.1.2. Ситуативно–провоцируемые преступники (22,8%), проявлению 

особой жестокости которых способствует аморальное, противоправное 

поведение потерпевшего. 

9.2. Устойчиво-жестокий тип (18%), совершающий преднамеренные, 

заранее подготовленные преступления. Жестокость является устойчивой 

личностной чертой таких преступников.  

10. В предупреждении преступлений, совершаемых с особой 

жестокостью, упор нужно делать на раннюю, моральную профилактику, 

профилактику отклоняющегося поведения. Необходим чёткий механизм 

согласованного взаимодействия правоохранительных органов с субъектами 

профилактики, осуществляющими воспитательно-педагогическое, 

психолого-психиатрическое и лечебно-профилактическое воздействие.  

Предупреждение насильственных преступлений и наиболее опасных из 

них – особо жестоких – должно быть выделено в отдельное направление. 

Повышению эффективности предупредительной работы во многом будет 

способствовать учреждение Российского национального центра изучения 

насильственных преступлений.  

11. Эффективному предупреждению преступлений, совершаемых с 

особой жестокостью, будут способствовать следующие специальные меры 

уголовно-правового и криминологического характера: 

11.1. Усиление борьбы с насильственными преступлениями небольшой 

и средней тяжести, неисполнением обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего и жестоким обращением с животными. 

11.2. Статью 76 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с примирением с потерпевшим» предлагается дополнить частью 
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второй в следующей редакции: «Лицо, впервые совершившее насильственное 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности при условии прохождения им курса 

психотерапии, примирения с потерпевшим и возмещения причинённого 

потерпевшему вреда». 

11.3. Необходимо принятие закона «О противодействии 

внутрисемейному (домашнему) насилию». 

11.4. Целесообразно восстановить п. «г» ч. 1 ст. 97 УК РФ, который 

был исключён Федеральным законом от 08.12.2003г. № 162-ФЗ, тем самым 

предусмотреть возможность применения принудительных мер медицинского 

характера к лицам, совершившим преступление и признанным 

нуждающимися в лечении от алкоголизма или наркомании. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические разработки и положения обсуждались на международных и 

Всероссийских конференциях Ростовского юридического института МВД РФ 

(2004-2016 гг.), на второй научно-практической конференции психиатров и 

наркологов (г. Ростов-на-Дону, 21-23 июня 2006 г.), Краснодарского 

университета МВД России (г. Анапа,  22-24 мая 2008 г.), на международном 

форуме «Наука и современность» (г. Ростов-на-Дону, 18-22 апреля 2011 г.), 

Международной научно-теоретической конференции – III Международные 

«Мальцевские чтения» (г. Белгород, 21-22 апреля 2016 г.). Результаты 

проведённого исследования, внедрены в учебный процесс Ростовского 

института защиты предпринимателя, а также в деятельность следственного 

отдела по Первомайскому району СУ СК РФ по Ростовской области.  

Структура диссертации. Диссертация выполнена в объёме, 

соответствующем требованиям ВАК. Структура работы определена 

характером исследуемых в ней проблем. Диссертация состоит из введения, 

четырёх глав, включающих в себя девять параграфов, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 

степень научной разработанности проблемы, научная новизна, цели и задачи 

проведённого исследования, указываются методологическая, нормативная, 

эмпирическая база, объект и предмет, теоретическая и практическая 

значимость диссертации. Формулируются положения, выносимые на защиту, 

приводятся данные об апробации и внедрении полученных результатов, 

структура работы. 

Первая глава «Уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика преступлений, совершаемых с особой жестокостью» 
включает в себя два параграфа.  

В первом параграфе «Понятие и система преступлений, 

совершаемых с особой жестокостью по УК РФ» анализируются 



 13 

содержание и критерии особой жестокости как квалифицирующего признака, 

лежащего в основании построения системы преступлений, совершаемых с 

особой жестокостью, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105, 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. 

Формулируются определения преступления, совершаемого с особой 

жестокостью, и особо жестокого способа совершения преступления. 

Особая жестокость является оценочным признаком, и содержание её в 

законе не раскрывается. В связи с этим в юридической литературе имеется 

немало споров относительно содержания этого понятия. Анализируя 

сложившиеся в науке подходы к определению особой жестокости, автор 

обосновывает позицию, согласно которой психологическая составляющая 

особой жестокости вовсе не обязательно связана с наличием 

соответствующей личностной черты, жестокое поведение может допускаться 

не жестокими людьми. Агрессия, входящая в мировоззренческое ядро 

личности и выступающая в качестве жестокости, с явно выраженной 

склонностью к деструктивному поведению установлена судебными 

экспертами лишь у 8,3% лиц, допустивших особо жестокое поведение.  

С целью определения юридических критериев особой жестокости 

диссертант обращается к разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ: в 

связи с убийствами  – в Постановлении от 27.01.1999 г. № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», и в связи с 

изнасилованиями и насильственными действиями сексуального характера – в 

Постановлении от 4 декабря 2014 года № 16 «О судебной практике по делам 

о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности».  

Неопределённостью и недостаточностью, по мнению автора, страдает 

такой критерий как «заведомое для виновного (или умышленное) причинение 

потерпевшему особых страданий (или тяжёлых физических либо 

нравственных мучений и страданий)», направивший научные исследования 

на утопические поиски способов разграничения «просто» страданий и 

страданий особых.  

Отсутствие конкретики в официальных разъяснениях Верховного Суда 

РФ привело к укоренению научной позиции, согласно которой особая 

жестокость может проявляться в совершении практически любых 

насильственных действий над личностью, независимо от тяжести 

наступающих последствий, если эти деяния в ходе их совершения причиняли 

жертве особую боль и страдания (Э.Э. Штемберг, О.В. Артюшина, Р.М. 

Раджабов, А.Г. Меньшикова и др.). Вместе с тем, причинение лёгкого вреда 

здоровью, побои, истязания способны вызывать сильные и даже особые боль 

и страдания, но всё же любое такое преступление более гуманно и менее 

жестоко, чем любое самое «простое», но более опасное для жизни и здоровья 

насильственное посягательство ввиду того, что оно не вызывает длительного 

и более опасного расстройства здоровья потерпевшего и не посягает на его 

жизнь.  
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Автором обосновывается позиция, согласно которой особая жестокость 

как квалифицирующий признак может быть установлена применительно 

лишь к таким насильственным посягательствам, которые имеют своим 

следствием причинение тяжкого, средней тяжести вреда здоровью или 

смерти, если в ходе их совершения потерпевшему или его близким лицам 

осознанно и (или) целенаправленно причинялись особые мучения и 

страдания. Анализируя понятия садизм, издевательства, мучения, автор 

считает их частными проявлениями родового по отношению к ним понятия 

особой жестокости, излишне указанными законодателем. 

Во втором параграфе «Криминологическая характеристика 

преступлений, совершаемых с особой жестокостью» на основе анализа 

уголовно-правовой статистики по ЮФО и исследования материалов 

уголовных дел определяются их количественные и качественные показатели: 

состояние, уровень, динамика, удельный вес, структура, а также особенности 

места, времени, используемых орудий, способа совершения таких 

преступлений.  

Исследование показало, что абсолютные показатели регистрации всех 

категорий преступлений, совершаемых с особой жестокостью, снижаются. 

Сокращается также удельный вес убийств, причинений тяжкого и средней 

тяжести вреда здоровью, насильственных действий сексуального характера, 

сопряжённых с особой жестокостью. В среднем в 2004-2015 гг. доля особо 

жестоких среди всех убийств составляет 1,05%, то есть на сто убийств 

приходится одно, совершённое с особой жестокостью. Усреднённый 

показатель причинений тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 

составляет 0,5%, соответственно каждое двухсотое такое преступление – 

особо жестокое. Особой жестокостью сопровождается каждый четвёртый-

пятый случай насильственных действий сексуального характера. 

Анализ регистрируемых изнасилований позволяет говорить об 

устойчивости неблагоприятных структурных характеристик данного рода 

преступлений: при значительном – более чем в два раза - снижении 

абсолютных показателей их регистрации к 2015 году, – сохраняется доля 

наиболее опасных, – совершаемых с особой жестокостью. При сокращении 

количества особо жестоких изнасилований с 2004 по 2015 годы более чем в 

два раза, их удельный вес остаётся устойчиво стабильным и в среднем 

составляет 33,9%. 

Высокие показатели удельного веса изнасилований (33,9%) и 

насильственных действий сексуального характера (27,5%), совершаемых с 

особой жестокостью, относительно аналогичных показателей особо жестоких 

убийств (1,05%), умышленных причинений тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью (0,5%) позволяют говорить о том, что особая жестокость 

преимущественно проявляется при совершении преступлений, традиционно 

относимых к сексуальным. 

Особая жестокость объективно проявляется в нанесении 

множественных телесных повреждений (88%), носящих при этом характер 
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истязания (67,6%), сожжении заживо (14%), выкалывании глаз, отсечении 

конечностей (16,2%), реже фиксируется совершение преступления в 

присутствии близких потерпевшему лиц (10,6%); последующее 

надругательство над телом умершего (8,1%) чаще всего сопряжено с 

совершением особо жестоких сексуальных убийств.  

Способ совершения преступления с особой жестокостью 

характеризуется продолжительностью по времени (как правило, не менее 30 

минут); использованием нескольких видов орудий (ситуативных – 87,7%, 

заранее приготовленных – 12,3%; палки и камни используются в 43,8%, 

кухонные ножи, топоры –  в 41,6%, одежда потерпевшего – в 39%, 

воздействие огнём – в 9,8%, огнестрельное оружие – в 2%, холодное оружие 

– в 1,2%); стереотипностью (при очередном акте особой жестокости 

повторяются элементы предыдущих преступлений).  

Основная масса особо жестоких посягательств носит ситуативный, 

досугово-бытовой характер, 30,7% из них совершается в результате 

совместного с потерпевшим распития спиртных напитков. Группой лиц чаще 

совершаются особо жестокие убийства. Смерть потерпевшего становится 

результатом групповой особой жестокости несовершеннолетних в 100% 

случаев. Особо жестокие преступления преимущественно совершаются в 

городе (70,1%), в квартирах и домах по месту жительства преступника или 

жертвы (59%), в вечернее время суток (32,5%), в отношении ранее знакомых 

лиц (80,8%), в отношении супругов и родственников (12,7%). 

Вторая глава «Причины и условия совершения преступлений с 

особой жестокостью» состоит из трёх параграфов. 

В первом параграфе «Социальные факторы, детерминирующие 

совершение преступлений с особой жестокостью, и их место в 

причинном комплексе преступности» автор приходит к выводам, что 

существование и воспроизводство криминального, особо жестокого насилия 

определяются в полной мере причинами, порождающими преступность в 

целом. Внешней (социальной) причиной совершения преступлений с особой 

жестокостью являются существующие в современном обществе социальные 

противоречия, способом разрешения которых становится криминальная 

жестокость.  

Социальными факторами, усугубляющими социальные противоречия, 

в то же время детерминирующими совершение преступлений с особой 

жестокостью, являются: 

- ухудшение уровня жизни, маргинализация и алкоголизация значительных 

слоёв населения, поляризация доходов населения, нарастание нисходящей 

мобильности, состояние аномии современного общества; 

- кризис семьи, которая перестаёт быть проводником моральных принципов 

и полезного социального опыта между поколениями, искажённая семейная 

структура, гендерные противоречия; 
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- трансформация классических ценностей; нравственная, моральная 

деградация целых слоёв населения; отсутствие объединяющей всё население 

общегосударственной идеи. 

Социальные факторы, детерминирующие совершение преступлений с 

особой жестокостью, наиболее полно входят в причинный комплекс 

насильственной преступности, вместе с тем факторологически обогащают 

причинный комплекс преступности в целом, создают платформу для 

дальнейших криминологических исследований причинных связей.  

Во втором параграфе «Особенности причин и условий конкретного 

преступления, совершаемого с особой жестокостью, и их роль в 

механизме преступного поведения» соискателем отмечается, что в 

механизме совершения преступления с особой жестокостью роль 

предопределяющего условия имеют врождённые церебральные (мозговые) 

отклонения. Это подтверждается современными исследованиями в области 

психиатрии (А.О. Бухановский, О.А. Бухановская), на которые опирается 

автор. Такое биологическое предрасположение в большей степени 

характерно особо жестоким преступникам, и в этом их отличительная 

специфика, в связи с чем дальнейшие исследования мозговых структур таких 

лиц видятся перспективными в связи с необходимостью расширения знаний 

о причинности криминальной жестокости и возможностей её 

предупреждения.  

Роль условий также играют психические аномалии различной 

этиологии в рамках вменяемости, при этом формированию особо жестокого 

преступного поведения активнее всего способствуют психопатии, 

олигофрения, последствия травм черепа, алкоголизм, а также сексуальные 

парафилии. Указанные аномалии биологического и психологического 

характера, изменяя ряд нейродинамических и психологических 

характеристик, создают предиспозицию к совершению особо жестоких 

деликтов.  

При этом биологическая предрасположенность и психические 

аномалии не означают фатальности совершения особо жестоких деликтов. 

Такие особенности могут выступать как в активной, так и в пассивной роли, 

и будут способствовать формированию личности особо жестокого 

преступника только при определённых негативных микросредовых условиях, 

среди которых особую значимость имеют неблагоприятные условия 

социализации в родительской семье – неполноценной как по структуре, так и 

по социальным установкам, - допускающей жестокое обращение с 

несовершеннолетним, и влияние неформальных групп асоциальной 

направленности.  

Внутренние (психологические) причины криминальной жестокости – в 

искажённых психологических особенностях, потребностях и установках 

индивида, личностных дисгармониях, которые ускоренно формируются в 

условиях негативного воздействия ближайшего окружения, а также в 
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экстремальных условиях боевой обстановки, в случаях участия таких лиц, 

например, в локальных вооружённых конфликтах. 

Автором также отмечено, что совершению преступлений с особой 

жестокостью, как правило, предшествует собственный опыт насильственных 

действий – жестокое обращение с животными, побои и истязания, в том 

числе совершаемые в рамках «домашнего насилия». Отсутствие 

реагирования на девиантные формы поведения такой направленности со 

стороны ближайшего окружения, ослабление борьбы с насильственными 

преступлениями небольшой и средней тяжести специализированными 

органами и учреждениями способствуют повторению и ужесточению 

криминальных эпизодов, укоренению жестокой насильственной мотивации.  

В третьем параграфе «Виктимологические аспекты преступлений, 

совершаемых с особой жестокостью» диссертант раскрывает социально-

демографические, культурно-образовательные, нравственно-

психологические и уголовно-правовые особенности личности потерпевших. 

Отмечается, что жертвами особо жестоких преступлений чаще становятся 

мужчины (57,2%), чем женщины (42,8%). Особая жестокость в отношении 

женщин чаще сопряжена с сексуальными посягательствами (71,4%), в 

отношении мужчин – с разбойными нападениями (64,3%) и хулиганством 

(100%). Возрастной критерий по степени виктимоопасности распределяется 

следующим образом: 0-18 лет (45%), 50 лет и старше (18%), 18-20 лет 

(14,7%), 40-50 лет (12,8%), 30-40 лет (4,9%), 20-30 лет (4,6%), то есть 

жертвами преступлений, совершаемых с особой жестокостью, являются 

наименее защищённые лица, в том числе, находящиеся в беспомощном 

состоянии (27%). Как правило, жертвы особо жестоких посягательств не 

состоят в брачных отношениях (82,3%), проживают с родителями (47%), 

имеют низкий социальный статус, неполное среднее (50,7%) или среднее 

общее (22,3%) образование, не имеют судимостей (90%). В момент 

совершения преступления потерпевшие часто находятся в состоянии 

алкогольного опьянения (66,3%), предварительно знакомы с преступником 

(88,3%). 

Проведённое исследование позволило автору выделить три основных 

типа жертв особой жестокости, в основу типологии положены характер и 

роль потерпевшего в механизме совершения преступления с особой 

жестокостью (см. положение на защиту 7). 

Третья глава «Криминологическая характеристика лиц, 

совершающих преступления с особой жестокостью» состоит из двух 

параграфов. 

В первом параграфе «Криминологические особенности лиц, 

совершающих преступления с особой жестокостью» автором 

аргументируется, что личность особо жестокого преступника представляет 

собой разновидность личности насильственного и корыстно-насильственного 

преступника. Под личностью особо жестокого преступника предлагается 

понимать совокупность социально-негативных свойств лица, реализовавшего 
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посредством совершения умышленного преступления особо жестоким 

способом личностную установку, характеризующуюся исключительной 

безжалостностью и беспощадностью к жертве. Структура личности особо 

жестокого преступника раскрывается посредством выделения её 

криминологически значимых характеристик (см. положение на защиту 8).  

В работе также анализируется мотивационное своеобразие женской и 

мужской, подростковой и возрастной особой жестокости.  

Не смотря на значительное преобладание мужчин среди лиц, 

совершающих особо жестокие деликты, автором отмечается процесс 

феминизации данного вида преступности. Если в 2004 году не 

регистрировалось ни одного факта умышленного причинения с особой 

жестокостью тяжкого вреда здоровью, совершённого женщиной, то в 2005 – 

2010 годах доля женщин в совершении таких деликтов колеблется в пределах 

20% – 33,3%, в 2012 году составила 40%, в 2014 году – 50%. Основная масса 

женщин (88%) активно участвует в совместном с мужчинами совершении 

особо жестоких убийств, сопряжённых с разбоями, кражами, хулиганством, и 

даже изнасилованиями, часто такие агрессивные посягательства становятся 

результатом ссор и конфликтов, вытекающих из совместного с потерпевшим 

распития спиртных напитков (31%).  

На негативные тенденции подростковой особо жестокой преступности 

указывает возрастающая вовлечённость их в совершение особо жестоких 

изнасилований и насильственных действий сексуального характера 

(максимальные показатели их представительства в совершении таких 

преступлений зафиксированы в 2013 году – 46,2% и 38% соответственно). 

Кроме того, жестокость как личностная черта в структуре личности 

несовершеннолетних судебными экспертами выделяется в семь раз чаще, чем 

у «взрослых» субъектов особой жестокости. 

Во втором параграфе «Типология лиц, совершающих преступления 

с особой жестокостью» обосновывается, что ведущим основанием 

личности, позволившим выделить тип особо жестокого преступника как 

частный вариант насильственного преступника, является актуализированная 

извращённая потребность в насилии над живым существом, в причинении 

жертве особых мучений и страданий и в утверждении себя тем самым в 

социально-значимой роли. В основу авторской типологии лиц, совершающих 

преступления с особой жестокостью, положен критерий устойчивости 

преступной мотивации (см. положение на защиту 9). 

Четвёртая глава «Теоретические основы предупреждения 

преступлений, совершаемых с особой жестокостью» включает два 

параграфа. 

В первом параграфе «Система предупреждения преступлений, 

совершаемых с особой жестокостью (уровни, объекты, субъекты)» 
автором выделяются общесоциальный и специально-криминологический 

уровни предупреждения преступлений, совершаемых с особой жестокостью, 

соответствующие им объекты, предметы.  
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Анализируя субъектный состав системы предупреждения 

преступлений, совершаемых с особой жестокостью, диссертант акцентирует 

на необходимости обеспечения эффективного взаимодействия 

правоохранительных органов с гражданами и общественными структурами. 

В отношении криминогенных факторов особо жестоких преступлений, таких 

как конфликтная внутрисемейная ситуация, домашнее насилие, жестокое 

обращение с детьми, пьянство, именно общественность обладает 

уникальными возможностями для их нейтрализации в самом начале 

причинной цепочки, ведущей к криминальной особой жестокости.  

К проведению пропаганды, благоприятствующей сокращению насилия, 

необходимо, - считает автор, - активно привлекать средства массовой 

информации и церковь.  

Истоки жестокого поведения личности автор усматривает в условиях её 

формирования, социализации, поэтому предупреждение особо жестоких 

преступлений должно заключаться в совместных усилиях 

правоохранительных органов, педагогов, психологов, психиатров, 

сексологов, врачей с опорой на семью и ближайшее окружение, 

воспитывающих нравственно и физически здоровое поколение.  

В деле предупреждения новых эпизодов криминальной серийной 

жестокости неустановленных преступников нужно развивать опыт 

«профайлинговой» деятельности.  

Необходимо учредить Российский национальный центр изучения 

насильственных преступлений как орган, координирующий работу 

специализированных служб по кардинальным проблемам профилактики: 

домашнего насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними; 

насильственной преступности несовершеннолетних; насильственных 

преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями; серийных 

сексуальных преступлений.  

Во втором параграфе «Общесоциальное и специально-

криминологическое предупреждение преступлений, совершаемых с особой 

жестокостью» соискателем обозначены основные направления 

общесоциального предупреждения исследуемых преступлений, которые 

заключаются: в обеспечении духовной мобилизации общества, закреплении 

приоритетов нравственных и духовных идеалов над материальными и 

прагматическими, вещными и потребительскими; в качественной 

трансформации государственной информационной политики; в снижении 

социальной и экономической поляризации общества посредством 

обеспечения равных возможностей для социальной мобильности 

представителей всех слоёв общества, реализации социальной политики по 

поддержке уязвимых слоёв населения; в реализации мероприятий, 

направленных на развитие системы охраны здоровья матери и ребёнка, 

совершенствование профилактических мероприятий в части охраны здоровья 

детей и подростков, в том числе психического; в формировании у молодёжи 

культуры досугового времяпровождения; в реализации мероприятий, 



 20 

направленных на снижение потребления алкогольной продукции; в 

повышении социальной значимости института семьи; развитии 

государственной поддержки семей, имеющих детей, малообеспеченных, и 

социально неблагополучных семей. 

Комплекс мер уголовно-правового и криминологического характера 

сформулирован автором в положениях на защиту 10-11. 

В заключении кратко излагаются выводы, отражающие основные 

положения диссертации. 
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