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В дейст вующем уголовном законе особая жест окост ь предст авлена дост ат очно широко, в
част ност и, закреплена в качест ве квалиф ицирующего признака т аких сост авов прест уплений прот ив
личност и, как убийст во (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное причинение т яжкого (п. «б» ч. 2 ст. 111
УК РФ) или средней т яжест и вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ), изнасилования (п. «б» ч. 2 ст.
131 УК РФ) и насильст венных дейст вий сексуального характ ера (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ). А т акже
использует ся законодат елем как одно из от ягчающих наказание обст оят ельст в (п. «и» ч. 1 ст. 63 УК
РФ), чт о указывает на т о, чт о ф акт ически особая жест окост ь может проявлят ься при совершении
различного рода прест уплений.[1]
Данный признак не являет ся новеллой для уголовного законодат ельст ва. Впервые особая
жест окост ь была включена законодат елем в Уголовный кодекс РСФСР 1926г. как от ягчающее
обст оят ельст во при определении т ой или иной меры социальной защит ы (п. «е» ст. 47 УК РСФСР)11.
В роли квалиф ицирующего признака она впервые была закреплена в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г.
при конст руировании т аких сост авов прест упления, как умышленное убийст во (п. «г» ст. 102 УК
РСФСР) и дурное обращение с военнопленными (п. «а» ст . 268 УК РСФСР).[2]
Так, в Воинском уст аве Пет ра I (1716 г.) и в Морском уст аве (1720 г.) в качест ве одного из
квалиф ицированных видов убийст в выделялось убийст во пут ем от равления (арт. 162). С развит ием
общест венных от ношений более совершенным ст ановилось и уголовное законодат ельст во России, в
кот ором от дельные проявления особой жест окост и ст али предусмат риват ься законодат елем чаще.
Так, в Уложении 1845 г. и в Уголовном уложении 1903 г ист язания и мучения рассмат ривались как
квалиф ицирующий признак сост авов прест уплений, предусмат ривавших от вет ст венност ь за
причинение т елесных повреждений различной ст епени т яжест и (ст. ст. 1477, 1479 Уложения 1845 г.,
ст. 471 Уложения 1903 г.), лишение личной свободы (ст. ст. 1541, 1542 Уложения 1845 г., п. 4 ст. 499
Уложения 1903 г.). Совершение убийст ва способом, особо мучит ельным для убит ого, являлось
квалиф ицирующим признаком, усиливающим уголовную от вет ст венност ь за убийст во (п. 2 ст. 1453
Уложения 1845 г., п. 9 ст . 455 Уложения 1903 г.).
Совет ское уголовное законодат ельст во сохранило использование смежных с особой
жест окост ью понят ий, причем их роль при конст руировании уголовно-правовых норм ост авалась
прежней. А именно, Уголовные кодексы РСФСР 1922г., 1926г. и 1960г. способ, носящий характ ер
мучений или ист язаний, предусмат ривали в качест ве квалиф ицирующего признака умышленного
причинения т яжких т елесных повреждений (ч. 2 ст. 149 УК РСФСР 1922 г.; ч. 2 ст. 142 УК РСФСР 1926 г.;
ч. 2 ст. 108 УК РСФСР 1960 г.); умышленного нанесения удара, побоев или иных насильст венных
дейст вий (ч. 2 ст. 157 УК РСФСР 1922 г., ч. 2 ст. 146 УК РСФСР 1926 г.; ч. 2 ст. 109 УК РСФСР 1960 г.).
Причинение мучений и ф изических ст раданий пот ерпевшему являлось признаком, усиливающим
от вет ст венност ь за незаконное лишение свободы (ст. 160 УК РСФСР 1922 г., ч. 2 ст. 147 УК РСФСР
1926 г.).[3]
Учит ывая, чт о происходящие в дейст вит ельност и процессы и явления, подлежащие
обязат ельному государст венному регулированию, наст олько быст рот ечны, многообразны и
вариат ивны, чт о законодат ель не всегда в сост оянии своевременно закреплят ь и коррект ироват ь их
в законе, правоприменит ельная практ ика гораздо динамичней процедуры принят ия закона, авт ором
поддерживает ся первое из озвученных мнений, от носит ельно необходимост и сохранения в

уголовном законе оценочных понят ий, к числу кот орых от носит ся особая жест окост ь, чт о обеспечит
гибкост ь уголовно-правового регулирования.
Лит ерат ура:
1. Побегайло Э.Ф. Умышленные убийст ва и борьба с ними. – Воронеж: Воронеж, 1965. – 239с.
2. Акоев К. К вопросу о понят ии особой жест окост и при умышленном убийст ве – Душанбе: Мингель,
1980. – 211с.
3. Пит ерцев С. Оценка множест венност и ранений в посягат ельст вах на жизнь. //Совет ская
юст иция. 1972. № 9. – С. 18-23.

