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Любое обстоятельство, которое может 
повлиять на квалификацию преступления, 
должно исследоваться не только в объ-
ективном, но и в субъективном направле-

нии, т. е. необходимо исследовать и со-
вокупность фактов, свидетельствующих 
об отношении виновного к нему. Данное 
утверждение, безусловно, относится и к 
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В статье проводится анализ постановлений Пленума Верховного Суда 
РФ № 1 от 27.01.1999 «О судебной практике по делам об убийстве» и № 11 
от 15.06.2004 «О судебной практике по делам о преступлениях, пред-
усмотренных статьями 131 и 132 УК РФ» в части разъяснения вопроса 
о субъективном отношении виновного к проявлению особой жестокости 
при совершении данных преступлений. Автор также исследует различные 
точки зрения, существующие в науке уголовного права, относительно вос-
приятия субъектом особой жестокости при совершении различного рода 
преступлений. Проводится анализ приговоров судов общей юрисдикции 
Российской Федерации, в которых лица признавались виновными в со-
вершении умышленного причинения тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью с особой жестокостью, содержащие судебную аргументацию 
в части вменения указанного признака. Автор приходит к выводу, что 
субъективное отношение виновного к особой жестокости при соверше-
нии преступления характеризуется осознанностью причинения особых 
страданий потерпевшему. При этом указанную формулировку рекомен-
дует рассматривать в качестве универсального шаблона в установлении 
содержательного компонента вины для различного рода преступлений.

Ключевые слова: особая жестокость, Верховный Суд РФ, вина, осо-
знанность.

The article analyzes two decisions of the Supreme Court of the Russian 
Federation No. 1 as of 27.01.1999 «On judicial practice in cases of murders», 
and No. 11 as of 15.06.2004 «On judicial practice in cases involving crimes 
provided by the Articles 131 and 132 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration» in clarification of the question of subjective attitude of a person found 
guilty to the manifestation of extreme atrocity in crime commission. The author 
also explores the different points of view which exist in the science of criminal 
law, in relation to the perception of the subject of extreme atrocity in commis-
sion of various crimes. The verdicts of courts of general jurisdiction of the Rus-
sian Federation in which individuals were found guilty of intentional infliction of 
severe or moderate harm to the victim’s health with extreme atrocity and which 
hold judicial reasoning argumentation the imputation of this trait are subject 
of a thorough analysis. The author comes to conclusion that the subjective 
attitude of the person found guilty to extreme atrocity in crime commission 
is characterized by awareness of causing much suffering of the victim. In this 
case, this statement is recommended to be regarded as a universal template 
to establish a meaningful component of guilt for various crimes.

Keywords: special cruelty, the Supreme Court of Russian Federation, wine, 
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особой жестокости, которая использу-
ется законодателем при конструирова-
нии уголовно-правовых норм в качестве 
квалифицирующего признака и отягчаю-
щего наказания обстоятельства. Без вы-
яснения данных о форме, виде и соот-
ветственно содержания вины виновного 
по отношению к особой жестокости при 
совершении преступления нельзя, по на-
шему убеждению, считать обстоятельства 
такого преступления установленными с 
необходимой полнотой.

Уголовный закон при оперировании 
рассматриваемым понятием не уточняет, 
какое должно быть восприятие субъектом 
проявления особой жестокости. Отдель-
ные рекомендации по данному вопросу 
можно найти в разъяснениях высшей су-
дебной инстанции по отдельным катего-
риям преступлений. Так, в пункте 8 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 1 от 27.01.1999 «О судебной практике 
по делам об убийстве» указывается, что 
«для признания убийства совершенным 
с особой жестокостью необходимо уста-
новить, что умыслом виновного охваты-
валось совершение убийства с особой 
жестокостью»1. В постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ № 11 от 15.06.2004 
«О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, предусмотренных статьями 
131 и 132 УК РФ» фактически повторяется 
предыдущая рекомендация, в частности, 
в пункте 12 отмечается, что «при квалифи-
кации таких действий по признаку особой 
жестокости необходимо устанавливать 
умысел виновного лица на причинение 
потерпевшим лицам особых мучений и 
страданий»2.

Таким образом, просматривается еди-
ная позиция Верховного Суда РФ в части 
указания на умышленное отношение ви-
новного к особой жестокости при совер-
шении преступления, что, безусловно, 
положительным образом в целом влияет 
на практику применения уголовного за-
кона.

При рассмотрении конкретных уго-
ловных дел правоприменитель, в опре-
деленной степени учитывая разъяснения 
Верховного Суда РФ, при постановлении 
обвинительного приговора в мотивиро-
вочной части также указывает лишь на 
умышленный характер восприятия под-
судимым содеянного. Так, из проанали-
зированных нами судебных решений в 
27,4% случаях суд использует такие опи-
сания вины, как «реализуя свой умысел», 
«свидетельствует о наличии умысла», 
«умышленно осуществил»3.

Использование понятия «умысел» без 
разъяснений его содержания как на уров-

не разъяснений Верховного Суда РФ, так 
и при рассмотрении конкретных уголов-
ных дел нижестоящими судами общей 
юрисдикции представляется нецелесо-
образным. Такие формулировки не вно-
сят ясности в определение вида и соот-
ветственно содержания вины, что затруд-
няет установление истинного отношения 
виновного лица ко всем признакам соста-
ва преступления, влияющим на наличие и 
объем уголовной ответственности.

В связи с этим немаловажное зна-
чение по рассматриваемому нами во-
просу приобретают рекомендации, вы-
работанные наукой уголовного права. 
Анализ уголовно-правовой литературы 
показывает, что среди ученых нет едино-
го мнения по поводу субъективного от-
ношения виновного к особой жестокости 
при совершении преступления. Все вы-
сказанные точки зрения, на наш взгляд, 
с определенной долей условности можно 
сгруппировать в три блока на основе об-
щих признаков4.

Позиция ряда ученых базируется 
на том, что преступление с особой же-
стокостью возможно с двумя видами 
умысла, причем отношение виновного к 
преступлению и особой жестокости не 
обязательно должно быть одинаковое, 
т. е. виды умысла могут не совпадать5. 
Т. В. Кондрашова применительно к 
убийству отмечает, что по отношению к 
смерти возможен и прямой и косвенный 
умысел, но отношение субъекта к приме-
няемому способу лишения жизни может 
выражаться только в прямом умысле6. 
С. В. Бородин отмечает, что виновный 
тогда действует с особой жестокостью, 
когда осознает характер действия, жела-
ет или сознательно допускает наступив-
ший результат, которым является особая 
жестокость7.

Такое понимание связывается с тем, 
что особую жестокость указанные авто-
ры характеризуют главным образом как 
результат поведения виновного, что, нам 
представляется нецелесообразным, так 
как особая жестокость находит свое от-
ражение в первую очередь в объектив-
ных признаках состава преступления, 
таких, как способ или обстановка его 
совершения. При этом утверждение, что 
при совершении преступления с особой 
жестокостью виновный действует с дву-
мя умыслами, одним — по отношению к 
преступлению, а другим — по отношению 
к особой жестокости своих действий, 
противоречит основам учения о вине в 
уголовном праве. Двух видов умысла при 
совершении одного преступления быть 
не может.
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Хотя следует отметить, что в право-
применительной практике судов общей 
юрисдикции встречается подобная ха-
рактеристика субъективного отношения 
виновного к особой жестокости при со-
вершении преступлений. Так, из проана-
лизированных нами судебных решений 
суд при вынесении обвинительного при-
говора раскрывает отдельно содержание 
вины подсудимого применительно к осо-
бой жестокости, указывая в 9% случаях, 
что «осознавал, что причиняет особые 
страдания, и желал этого», в 18,1% слу-
чаях ограничивается лишь указанием на 
«желание причинить особые страдания». 
И при этом суд устанавливает параллель-
но вину подсудимого непосредственно к 
самому преступлению, где особая же-
стокость выступает квалифицирующим 
признаком.

На наш взгляд, преступление с особой 
жестокостью совершается только с одним 
умыслом, направленность и содержание 
которого должны устанавливаться в каж-
дом конкретном случае и рассматривать-
ся в едином отношении виновного ко всем 
признакам состава преступления.

В основе другой позиции лежит 
утверждение, что преступление с осо-
бой жестокостью может быть совершено 
только с прямым умыслом и со специ-
альной целью — причинить потерпев-
шему особые мучения и страдания8. Так, 
Н. И. Панов утверждает, что особо же-
стокий способ совершения убийства 
указывает на те приемы и методы, кото-
рые применяет лицо при осуществлении 
преступного намерения, и имеет своим 
функциональным значением «обеспечить» 
выполнение действия, направленного на 
достижение определенной цели (при-
чинить особые мучения и страдания)9. 
С ним выражает свое согласие Г. И. Че-
чель, указывая, что, совершая убийство 
особо жестоким способом, виновный, 
бесспорно, должен знать, что причиняет 
жертве особые мучения или страдания, 
и желает лишить потерпевшего жизни 
именно таким способом. И этот способ 
действия должен быть избран виновным 
специально с целью причинения особых 
мучений и страданий10.

В законе достаточных оснований того, 
что преступление с особой жестокостью 
может быть совершено только с прямым 
умыслом, не содержится. Ограничений 
для квалификации убийства, причине-
ния тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровья с особой жестокостью в уго-
ловном законе нет. Более того, вопрос о 
цели может ставиться в уголовном праве 
лишь в том случае, если она является од-

ним из обязательных условий уголовной 
ответственности, либо влияет на квали-
фикацию преступления, но такой цели, 
как «причинение потерпевшему особых 
страданий или мучений» также в уголов-
ном законе не содержится.

Показательно, что правоприменитель-
ная практика при вынесении решений не 
рассматривает в качестве обязательно-
го признака установление специальной 
цели — причинение особых страданий. 
Из проанализированных нами судебных 
решений ни в одном из них не встреча-
ется указание суда на наличие данной 
цели.

Поэтому, учитывая, что особая жесто-
кость используется законодателем без 
указания на вид умысла и специальную 
цель в различных по конструкции соста-
вах преступления, субъективное отно-
шение виновного к факту проявления им 
особой жестокости может быть раскрыто 
только в рамках того умысла, с которым 
он совершал преступление.

Третья группа ученых основывается на 
том, что сама постановка вопроса о виде 
умысла в отношении особой жестоко-
сти неправильна. Представители данной 
точки зрения отмечают, что субъективное 
восприятие виновного, действующего с 
особой жестокостью, наиболее адекватно 
отражает выражение о том, что виновный 
осознавал причинение жертве особых 
страданий11. Так, К. Садреев и И. Муха-
медзянов утверждают, что умысел пред-
полагает осознание виновным всех фак-
тических обстоятельств деяния, характер 
своих действий и их последствия. Выде-
лять отдельно виды умысла в отношении 
каких-либо фактических обстоятельств, в 
том числе и способа совершения престу-
пления, особо жестокого характера дей-
ствий, неверно. Поэтому авторы делают 
вывод о том, что для квалификации соде-
янного, применительно к убийству с осо-
бой жестокостью, достаточно установить, 
что виновный сознавал, что он совершает 
убийство с особой жестокостью12.

Такой научный подход к содержанию 
субъективной стороны преступления, 
совершенного с особой жестокостью, 
находит наиболее полное отражение в 
правоприменительной практике. Так, из 
проанализированных нами судебных ре-
шений в 45,5% случаях наличие вины суд 
связывает только с доказанностью того, 
что «подсудимый осознавал, что своими 
действиями причиняет потерпевшему 
особые страдания».

Мы полагаем, что последняя, третья из 
предложенных позиций наиболее адек-
ватно отражает и практически подтверж-
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дает, что субъективное восприятие ви-
новного, действующего с особой жесто-
костью при совершении преступления, 
должно отражать осознание того, что его 
деяние причиняет особые страдания по-
терпевшему.

В законе говорится об отношении 
винов ного лица лишь к деянию и его по-
следствиям, однако умалчивается об отно-
шении виновного к другим признакам пре-
ступления, таким как способ, время, место, 
обстановка и иные объективные признаки 
совершаемого преступления. Но это не 
означает, что применительно к умыслу ви-
новного они не имеют никакого значения. 
Осознание лицом общественно опасного 
характера своих действий (бездействия) 
включает в себя понимание социального 
значения всех фактических обстоятельств 
совершаемого деяния, которые, будучи 
включенными законодателем в объектив-
ную сторону преступления, содержат до-
полнительную характеристику действия 
или бездействия, становятся их индиви-
дуальными фактическими признаками.

Применительно к преступлениям, со-
вершенным с особой жестокостью, та-
кими фактическими обстоятельствами 
выступают данные, свидетельствующие 
о причинении виновным особых страда-
ний потерпевшему, которые и должны им 
осознаваться, то есть охватываться его 
умыслом.

Важно в этой связи отметить, что на 
сегодня существует потребность в выра-
ботке единых и универсальных подходов 
в определении и установлении особой 
жестокости.

Особая жестокость законодателем 
учитывается в качестве квалифицирую-
щего признака как в материальных, так 
и в формальных составах преступления. 
Более того, она закреплена в уголовном 
законе в качестве отягчающего наказания 
обстоятельства, поэтому особая жесто-
кость может найти свое отражение при 
совершении фактически любого престу-
пления. В связи с чем в правопримени-
тельной практике будут возникать новые 
вопросы, в том числе и об установлении 
субъективного отношения виновного к 
данному признаку.

Таким образом, считаем, что субъек-
тивное отношение виновного к особой 
жестокости при совершении престу-
пления характеризуется осознанностью 
причинения особых страданий как обя-
зательный признак содержания вины. 
При этом данную формулировку следует 
рассматривать в качестве определенного 
рода универсального шаблона в установ-
лении содержательного компонента вины 
независимо от конструкции состава пре-
ступления, разновидности преступления, 
при совершении которого проявилась 
особая жестокость.

Примечания
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Российская 
газета. — 1999. — № 24. — 09 февр.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 
«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 
131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. — 
2004. — № 136. — 29 июня.
3. Всего было изучено 11 приговоров судов общей юрисдикции Российской 
Федерации, в которых лица признавались виновными в совершении умыш-
ленного причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью с особой 
жестокостью, содержащие судебную аргументацию в части вменения указанно-
го признака, выложенные на сайте «СудебныеРешения.рф» за период с 1 июля 
2011 по 18 октября 2013 года. Выбор данной категории дел обусловлен тем, что 
в настоящий момент отсутствуют официальные разъяснения Пленума Верхов-
ного Суда РФ о судебной практике по делам об умышленном причинении вреда 
здоровью различной степени тяжести. Выбор указанного периода для анализа 
судебных решений по всей территории Российской Федерации обусловлен 
вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в РФ», обязывающий публико-
вать на сайтах судов почти все выносимые ими решения, приговоры и иные 
акты. URL: http://судебныерешения.рф/advanced/search (дата посещения — 
с 07.03.2013 по 18.10.2013).
4. Следует отметить, что условность вызвана тем, что мнения авторов по ин-
тересующему нас вопросу высказаны относительно отдельных составов пре-
ступления, где особая жестокость законодателем воплощена в качестве ква-
лифицирующего признака, а не в целом к особой жестокости, которая может 
проявляться при совершении различного рода преступлений.
5. См.: Бородин С. В. Преступления против жизни. — М., 1999. — С. 141; Тиш-
кевич С. В. Квалификация преступления против жизни. — Минск, 1991. — 
С. 47; Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления 
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против жизни, здоровья, половой свободы и неприкосновенности. — Екатерин-
бург : Гуманитарный ун-т, 2000. — С. 85.
6. Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления 
против жизни, здоровья, половой свободы и неприкосновенности. — Екате-
ринбург : Гуманитарный ун-т, 2000. — С. 85.
7. См.: Бородин С. В. Преступления против жизни. — М., 1999. — С. 141; Бо-
родин С. В. Значение субъективной стороны убийства с особой жестокостью 
для его квалификации // Социалистическая законность. — 1986. — № 8. — 
С. 47—49.
8. См.: Красиков А. Н. Ответственность за убийство по советскому уголовному 
праву. — Саратов, 1999. — С. 68; Беляев В. Г., Свидлов Н. М. Вопросы квали-
фикации убийств. — Волгоград, 1984. — С. 26; Изотов Н. Н. Уголовная ответ-
ственность за насильственные действия сексуального характера : дис. … канд. 
юрид. наук. — Ставрополь, 2000. — С. 130.
9. См.: Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответствен-
ность. — Харьков, 1982. — С. 22.
10. См.: Чечель Г. И. Жестокий способ совершения преступлений против лич-
ности. — Нальчик, 1991. — С. 22.
11. См.: Андреева Л. А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих 
обстоятельствах. — СПб., 1998. — С. 16; Кругликов Л. Л. Преступления против 
личности. — Ярославль, 1998. — С. 21.
12. См.: Садреев К., Мухамедзянов И. О квалификации умышленных убийств, 
совершенных с особой жестокостью // Социалистическая законность. — 
1981. — № 10. — С. 53.
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case is determined by the fact that at the moment there are no official explanations 
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