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Введение

Актуальность темы исследования. На международном уровне, а также

в  Конституции  РФ  закреплены  естественные  права  человека  на  жизнь  и

защиту  от  пыток  и  другого  жестокого  обращения  или  наказания1.  В

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года

подчеркивается  усиление  роли  государства  в  качестве  гаранта  защиты

личности2, в том числе от насильственных посягательств.

Убийство  с  особой  жестокостью  —  исключительно  тяжкое

преступление,  совершаемое  с  причинением  мучений  и  страданий,  часто

связанное  с  унижением  человеческого  достоинства.  Оно  всегда  вызывает

широкий  общественный  резонанс,  поскольку  при  его  совершении

демонстрируются  цинизм,  нравственная  деградация,  а  в  ряде  случаев  -

садизм и некрофилия.

По данным проведенного конкретно-социологического исследования в

94,7%  случаев  убийство  с  особой  жестокостью  совершается  в  состоянии

опьянения виновного, как. правило, обусловленного систематической

Выделяя  особую  жестокость  в  качестве  признака,  отягчающего

ответственность  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  литературе  проявление  особой  жестокости  при  убийстве

связывается  то  с  объективной,  то  с  субъективной  стороной преступления.

1 См.:  Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных свобод.  Заключена  в  г.  Риме  4
ноября-1950 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 2. -Ст.
163;  Конституция  Российской  Федерации  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. - 2020. - № 4. - Ст. 445.
2 См.: О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Собрание законодательства
Российской  Федерации.  -2009.  -№  20.  -  Ст.  2444.  алкоголизацией.  В  75,2%  —
потерпевший также находился в состоянии опьянения, поэтому не мог адекватно оценить
ситуацию и защитить себя. В 77,0% уголовных дел поведение жертвы носило виктимный
характер.
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Дискуссионными остаются основные вопросы установления его признаков, а

в судебной практике возникают трудности в квалификации.

Актуальность  темы  данного  исследования  обусловлена

несовершенством закона в сфере регламентации ответственности за убийство

с  особой  жестокостью,  недостаточной  теоретической  разработанностью

состава данного преступления, а также необходимостью его исследования и

предупреждения уголовно-правовыми и криминологическими средствами на

основе научно обоснованных рекомендаций.

Убийству  с  особой  жестокостью  придавали  особое  внимание  такие

известные теоретики уголовного права, как О.В. Артюшин, Ю. М. Антонян,

Н.В.  Борисенкова,  С.Б.  Давлетчин,  С.В.  Дубовиченко,  К.Е.  Гродин,  Н.А.

Опрышко, P.M. Раджабова, А.И. Стрельникова, Т.А. Стельмах, С.Н. Чурилов,

Г.  И.  Чечель и др.  В их трудах проводилось исследование как отдельных

аспектов убийства с особой жестокостью, так и исследовалось место данного

преступления  в  системе  уголовно-правовых  преступлений  и  убийства  без

отягчающих обстоятельств.

Объектом исследования  являются  совокупность  общественных

отношений,  возникающих  в  процессе  применения  уголовного

законодательства за убийство, совершенное с особой жестокостью,

Предмет исследования:  российское  законодательство,  регулирующее

ответственность  за  убийство  с  особой  жестокостью  и  связанные  с  ним

преступления;  соответствующие  международные  правовые  акты;  судебная

практика  и  уголовная  статистика;  теоретические  положения

конституционного права и уголовно-правовой науки. 

Цель исследования:   разработка  на  основе  комплексного  уголовно-

правового  и  криминологического  анализа  научно-обоснованных

рекомендаций  по  совершенствованию  законодательства  и  практики  его

применения  в  сфере  противодействия  убийству  с  особой  жестокостью  и

связанным,  с  ним  преступлениям,  а  также  в  выработке  мер  по  его
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предупреждению.

Основные задачи исследования:

- определение понятия убийства, совершенного с особой жестокостью;

-  исследование  объективных  признаков  убийства,  совершенного  с

особой жестокостью;

-  анализ  субъективных  признаков  убийства,  совершенного  с  особой

жестокостью;

-  изучение  состояния  и  динамики  убийств,  совершенных  с  особой

жестокостью;

-  исследование  личности  преступника  и  его  виктимологической

характеристики, личности потерпевших от убийств, совершенных с особой

жестокостью.

Научная  новизна  магистерской  работы  определяется  в  комплексном

характере  исследования  убийства  с  особой  жестокостью.  В  работе

предложено определение убийства с особой жестокостью, признака особой

жестокости  убийства.  Результатом  исследования  стало  представление

убийства  с  особой жестокостью как  самостоятельного  уголовно-правового

института.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Предлагаем  ввести  уголовную  ответственность по  признаку

убийство с особой жестокостью «путем сожжения», внося в ч. 2 ст. 105 УК

РФ п. д1) убийство с особой жестокостью путем сожжения. 

2.  Убийство  с  особой  жестокостью  путем  сожжения  предлагаем

сформулировать следующим образом: 

- убийство с особой жестокостью путем сожжения - это умышленное
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лишение  жизни  живого  человека,  находящегося  в  сознании  либо  в

бессознательном состоянии,  путем применения к нему различных методов

его сожжения: запирания его в горящем помещении, облитии его горючими

жидкостями и их воспламенении, применения иных методов сожжения его

заживо.

3.  Предлагаем  выделить  уголовную  ответственность по  признаку

убийства  с  особой  жестокостью  «детей  в  возрасте  до  6  лет»,  поскольку

ребенок  до  6  лет  еще  не  отчетливо  осознает  себя  и  окружающую

действительность.  Внести в ч.  2  ст.  105 УК РФ п.  д2)  убийство с  особой

жестокостью детей в возрасте до 6 лет. 

4.  Убийство  с  особой  жестокостью  «детей  в  возрасте  до  6  лет»

предлагаем сформулировать следующим образом: 

-  убийство с  особой жестокостью ребенка в  возрасте  до 6 лет  -  это

умышленное лишение его жизни.

5.  Убийство  с  особой  жестокостью  предлагаем  сформулировать

следующим образом:

- убийство с особой жестокостью  представляет собой лишение жизни

одним человеком или несколькими людьми другого человека или нескольких

людей,  которому  (которым)  при  жизни  причиняют  особые  физические

страдания  с  целью лишения  его  жизни,  производят  причинение  ему  (им)

множества  телесных  повреждений,  сопровождающихся  выраженными

болевыми ощущениями, ведущими к потере потерпевшим (ими) жизни или

другими мучительными способами лишают жизни человека или нескольких

людей, а также умышленное лищение жизни детей в возрасте до 6 лет.

6. Признак особая жестокость убийства может проявляться в способах,

обстановке  совершения  убийства,  наличии  при  убийстве  близких

родственников  потерпевшего,  причинении  потерпевшему  до  убийства  и  в

ходе  него  мучительных  страданий  с  унижением  его  человеческого
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достоинства.

7. В литературе имеется два полярных мнения: 1. Убийство с особой

жестокостью совершается с прямым и косвенным умыслом; 2. Убийство с

особой жестокостью совершается только с прямым умыслом. 

На  наш  взгляд,  признак  особой  жестокости,  как  способа  лишения

жизни, свидетельствует только о прямом умысле. 

8.  Виктимологическими качествами жертвы могут быть ее излишняя

доверчивость,  некритичность  поведения  преступника,  а  также

конфликтность,  злоупотребление  спиртными  напитками,  повышенная

агрессивность с провокацией на ее убийство. Поэтому необходимо ввести в

последних  классах  школ  и  вузах  уроки  по  профилактики  виктимного

поведения жертвы, поскольку довольно часто именно подростки, дети до 18

лет  и  студенты  первых  годов  обучения  вузов  обладают  виктимным

поведением, что связано с их еще не устоявшейся психикой, недостаточной

определенностью либо полной неопределенностью в семейных отношениях,

недостаточной  социализацией  в  обществе,  которая  определяется,  на  наш

взгляд,  в  полной  мере  после  окончания  вуза  и  получения  выпускниками

места на работе. 

Методологической  основой исследования  послужил  общенаучный

диалектический  метод  познания  общественных  отношений,  социальных

явлений,  норм  законодательства,  регулирующих  применение

ответственности за убийство, совершенное с особой жестокостью.

Правовую  основу  работы  составляют  Конституция  РФ,  Уголовный

кодекс  РФ,  подзаконные  нормативные  акты,  содержащие  нормы,

регулирующие  вопросы  применения  ответственности  за  убийство,

совершенное с особой жестокостью.
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Основное содержание работы

В первой главе магистерской работы рассматривается правовые основы

уголовной ответственности за убийство, совершенное с особой жестокостью.

В  частности  первый  параграф  посвящен  понятию  убийства,

совершенного с особой жестокостью.

Вторая  глава  «Уголовно-правовая  характеристика  убийства,

совершенного с особой жестокостью» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе второй главы раскрываются объективные признаки

убийства, совершенные с особой жестокостью.

Во  втором  параграфе  рассматриваются  субъективные  признаки

убийства, совершенные с особой жестокостью.

Третья  глава  посвящена  криминологической  характеристике  убийств,

совершенных с особой жестокостью.

В  первом  параграфе  раскрывается  состояние  и  динамика  убийств,

совершенных с особой жестокостью.

Во  втором  параграфе  раскрыты  личность  преступника  и  его

виктимологическая  характеристика,  личность  потерпевших  от  убийств,

совершенных с особой жестокостью.

При  написании  работы  использованы  действующие  нормативно-

правовые  акты,  учебники  и  учебные  пособия  по  уголовному  и  уголовно-

исполнительному  праву,  монографии,  а  также  актуальные  статьи

периодических изданий.

Заключение  работы  отражает  основные  выводы  автора,  сделанные  в

ходе всего выпускного исследования.

Работа  выполнена  на  кафедре  уголовного,  экологического  права  и

криминологии  Саратовского  государственного  университета  им.  Н.Г.

Чернышевского.

Теоретические положения и выводы работы изложены в 1-ой научной

работе.
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Результаты научного исследования обсуждалась в  VII международной

научно-практической  конференции:  на  тему:  «Трансформация  права  и

правоохранительной  деятельности  в  условиях  развития  цифровых

технологий  в  России,  странах  СНГ  и  Европейского  союза:  проблемы

законодательства и социальной  эффективности», (Саратов, СГУ, 24  апреля

2020 г.)  с  темой:  «Состояние и динамика убийств,  совершенных с особой

жестокостью». 

Структура  магистерской  работы  обусловлена  целью  и  задачами

исследования и состоит из введения, 3-х глав, включающих пять параграфов,

заключения, списка использованных источников.
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