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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Насилие  является  весьма 

распространенной  формой  целеориентирования  и  осмысления  челове

ческой деятельности;  оно, безусловно,  относится  к  перечню  форм  че

ловеческой  культуры
1
.  Проблемы  определения  граней  этого  важного 

феномена  породіши  в  гуманитарных  науках  дискуссии  о  природе  на

силия и его антитез: противонасилия и ненасилия. Человечество прошло 

эволюцию от самозащиты  как единственного  средства  противодействия 

насилию  до  привлечения  государственного  карательноохранительного 

аппарата в целях защиты граждан от преступного насилия. 

Крайней  формой  криминального  насилия  можно  считать  челове

ческую  жестокость  по  отношению  к  себе  подобным,  многогранную 

в  своих  криминальных  проявлениях.  Одной  из  наиболее  изощренных 

разновидностей  преступной  жестокости  можно  считать  истязание.  И 

хотя  удельный  вес  истязаний  в  общем  объеме  насильственной  пре

ступности  не очень велик и составляет  около  1,5 %, количество  совер

шаемых  ежегодно  истязаний  демонстрирует  негативную  динамику. 

Так,  в  2002  г.  было  совершено  3  377  истязаний,  в  2003 г.    4  283, 

в 2004 г.   5 006, в 2005 г.   5 865, в 2006 г.   6 408, в 2007 г.   6 768
2
. 

В судах Омской области за 2002 г. было рассмотрено  13 уголовных дел 

по ст.  117 УК РФ, в 2003 г.   32, в 2004 г.   42, в 2005 г.   33, в 2006 г.  

47; в 2007  г .  5 1 . 

Все  насильственные  преступления  против  личности  тесно  взаи

мосвязаны.  С истязаниями  сопряжен  ряд  преступлений  против жизни, 

здоровья  и  половой  неприкосновенности.  Практика  расследования 

убийств  и  причинения  тяжкого  вреда  здоровью,  совершенных  на  бы

товой почве, показывает,  что нередко  указанным преступлениям  пред

шествовали истязания или побои. 

Своевременное  выявление  фактов  истязания  и эффективное  реа

гирование на них может предотвратить  совершение более тяжких пре

ступлений. 

По своей природе истязание преимущественно является  бытовым 

преступлением
3
,  что обусловливает  как высокий уровень  латентности, 

так и специфику механизма причинения вреда. 

Рассматривая  быт  как  уклад  обыденной  жизни,  состоящий  из 

множества  фрагментов,  соединённых  между  собой  горизонтальными 

Флиер А. Я. Культура насилия // Личность. Культура. Общество.   2004. 
Вып. 4 (24).   С. 202. 

2
 См.: Состояние преступности в РФ за 20022007 гг. / ГИАЦ МВД РФ.  

М., 2008. 
3
 Более 75 %, согласно нашим исследованиям. 

3 



и  вертикальными  связями, можно  обнаружить,  что истязание  как спо

соб  насильственного  взаимодействия  наиболее  свойствен  семейно

родственным и личностнобытовым  отношениям. 

Общественная  опасность  истязания  обусловлена  прежде  всего 

крайне  негативными  чертами  истязателя,  его  безжалостностью  и бес

человечностью,  стремлением  не  столько  причинить  физическую  боль, 

сколько  психически  и  физически  подавить  человека,  заставить  его 

страдать.  Именно  причинение  страданий  является  главной  качествен

ной характеристикой современной конструкции истязания. 

Законодатель  повысил  степень  общественной  опасности  указан

ного  преступления  по  сравнению  со  ст.  113 УК  РСФСР  путем  ввода 

в ст.  117 УК РФ части второй, переведя, таким образом, квалифициро

ванные  виды  истязания  в  категорию  тяжких  преступлений.  Изменение 

конструкции  состава породило  вопросы, связанные с уточнением таких 

понятий,  как  «физические  и  психические  страдания»,  «пытка»,  и  ряда 

других положений, которые нуждаются в теоретическом осмыслении. 

Правоприменители  зачастую  ошибочно  квалифицируют  деяние, 

предусмотренное  ст.  117 УК РФ, как  менее  тяжкое   причинение  лег

кого вреда здоровью либо побои. Основанием для этого служит непра

вильное толкование  базовых  категорий   физические или  психические 

страдания,  а  также  ограничительная  интерпретация  такого  способа 

истязания, как «иные насильственные действия». 

Статья  117 УК РФ имеет ряд существенных  недостатков,  связан

ных в первую очередь с описанием объективной стороны преступления 

(в  частности,  не  предусмотрена  возможность  совершения  истязания 

путем  бездействия;  не  раскрыты  способы  причинения  психических 

страданий), что оказывает негативное влияние на практику применения 

указанной нормы. 

Все  вышеозначенное  свидетельствует  о  необходимости  углуб

ленного  теоретического  анализа:  проблем  социальной  обусловленно

сти  и  юридической  природы  истязания;  вопросов  отграничения  истя

зания от смежных составов  и конкурирующих  норм, а также  вопросов 

совершенствования  уголовного  законодательства  в  части  регламента

ции ответственности за истязание. 

Степень научной разработанности темы исследования. Опреде

ление социальной природы истязаний и анализ уголовноправовых  осо

бенностей конструкции  его состава в различные годы нашли свое отра

жение в трудах таких ученых, как С. Н. Абельцев, Л. Д. Гаухман, В. Г. 

Вениаминов,  Т. Г.  Даурова,  С. Д.  Дерябин,  П. А.  Дубовец,  М. Н.  Иль

димиров, А. Н. Ильяшенко, А. А. Исаков, П. Н. Кабанов, П. Ю. Констан

тинов,  И. П.  Портнов,  С. В. Расторопов,  И. Д.  Самолюк,  Л. В.  Сердюк, 

А. Д. Тартаковский, Г. И. Чечель, Р. Д. Шарапов и других. 
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Несмотря  на  их  научную, ценность,  многие  исследования  прово

дились в 19801990х гг., на базе ст.  113 УК РСФСР  1960 г. Последние 

работы  по данной  проблеме,  в  частности  таких  авторов  как  В. Г. Ве

ниаминов,  А. Н.  Ильяшенко,  П. Н.  Кабанов,  П. Ю.  Константинов, 

С. В.  Расторопов  либо  затрагивают  отдельные  аспекты  уголовной  от

ветственности  за  истязание,  либо  представляют  собой  комплексный 

анализ побоев и истязаний. Кроме того, ряд положений, выдвигаемых 

авторами, являются  спорными  и требуют дальнейшей  научной  разра

ботки. 

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения, 

обеспечивающие  охрану  физической  и  психической  безопасности 

личности. 

Предмет исследования тесно связан с объектом и включает в себя: 

  нормы дореволюционного  и советского  законодательства, ус

танавливавшие уголовную ответственность за истязание; 

  норму  уголовного  законодательства  Российской  Федерации 

об ответственности за истязание, а также подобные по своей юридиче

ской природе нормы зарубежного уголовного  законодательства; 

материалы  судебноследственной  практики  по  делам  о  пре

ступлениях,  предусмотренных  ст.  117, п.  «в»  ст.  112,  ст.  ст.  115,  116, 

119, 156 УК РФ. 

Цели  и задачи  исследования.  Основная  научная  цель  диссерта

ционного  исследования    системное  изучение  вопросов  уголовной  от

ветственности за истязание. 

Прикладные  цели:  разработка  научнопрактических  рекоменда

ций  по  применению  рассматриваемой  нормы;  формирование  научно 

обоснованных  предложений,  направленных  на  усовершенствование 

законодательной регламентации ответственности за истязание. 

Достижение указанных  целей предполагает решение  следующих 

задач: 

  раскрыть социальную природу истязания; 

выявить  эволюцию  развития  отечественного  законодательст

ва  в  части  установления  уголовной  ответственности  за  истязание 

и обосновать её причины; 

посредством компаративного исследования выявить основные 

подходы  зарубежного  уголовного  законодательства  к закреплению  от

ветственности за истязание; 

  раскрыть  объективные  и  субъективные  признаки  истязания, 

определить  специфику  механизма  причинения  физических  и психиче

ских страданий; 

  охарактеризовать  содержание  квалифицирующих  признаков 

истязания и показать их особенности; 
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выработать  критерии  разграничения  истязания  со  смежными 

составами и конкурирующими нормами; 

выделить наиболее спорные вопросы квалификации  истязания 

и предложить пути их разрешения; 

  определить основные тенденции  в практике назначения  нака

зания за истязание; 

  сформулировать  предложения  по совершенствованию  нормы, 

предусматривающей уголовную ответственность за истязание. 

Методологическую  основу  диссертационного  исследования 

составляют  современные  положения  теории  познания  причин  и усло

вий  социальных  процессов  и явлений,  системный  подход  к  изучению 

объекта и предмета анализа. 

В  ходе  исследования  использовались  как  общенаучные  (анализ, 

синтез, системный  подход и т. п.), так и частнонаучные  (специальные) 

методы.  К  последним  относятся:  сравнительноправовой;  сравнитель

ноисторический;  конкретносоциологические  методы  (опросы,  экс

пертные оценки, исследование документов и т. д.). 

Сравнительноисторический  метод  помог  отследить  процесс  ста

новления и развития  норм об уголовной  ответственности  за  истязание 

в отечественном  законодательстве. 

С  помощью  сравнительноправового  метода  удалось  выявить 

особенности  закрепления  уголовной  ответственности  за  истязание 

в зарубежном  законодательстве. 

Основные  выводы  диссертационного  исследования  получены 

с помощью следующих социологических методов: анализа документов, 

анкетирования,  экспертной  оценки.  С  помощью  метода  анализа  доку

ментов  изучены постановления  Пленума Верховного  Суда Российской 

Федерации, материалы следственной и судебной практики, статистиче

ские материалы и другие документы. 

Метод  экспертной  оценки  позволил  выявить  компетентное  мне

ние  специалистов,  сталкивающихся  в  своей  профессиональной  дея

тельности  с  разрешением  уголовных  дел  об  истязании,  по  вопросам 

совершенствования конструкции ст.  117 УК РФ. 

Анкетирование помогло получить сведения по ряду проблем, свя

занных  с  практикой  применения  нормы,  предусматривающей  уго

ловную ответственность за истязание. 

Нормативную  базу  исследования  составляют  Конституция 

Российской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации 

1996  г.,  семейное  законодательство  Российской  Федерации,  а  также 

нормы  уголовного  законодательства  зарубежных  стран,  устанавли

вающих уголовную ответственность за истязание. 
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В  качестве  эмпирической  базы  работы  использованы  как  соб

ственные  конкретносоциологические  данные,  так  и  сведения  других 

специалистов. В целом, эмпирическую базу исследования составили: 

  руководящие разъяснения Пленума Верховного  Суда Россий

ской Федерации по вопросам применения судами законодательства при 

разрешении  споров,  связанных  с  воспитанием  детей;  практики  назна

чения  судами Российской  Федерации  уголовного  наказания;  судебной 

практики по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ); 

материалы  311  уголовных  дел  об  истязании,  рассмотренных 

судами Российской  Федерации  (Архангельская, Астраханская,  Омская 

и Свердловская области, Республика Бурятия) за период  19852007 гг.; 

  213 приговоров суда в отношении лиц, осужденных по ч. 1 ст. 

112 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст.  112 УК РФ, ч.  1 ст.  111 УК РФ (вынесенных 

судами  Омской  области  и  Республики  Бурятии)  за  период  19952007 

гг.; 

  результаты  опросов  более  210  работников  правоохранитель

ных  органов  (судьи,  следователи  и  участковые  уполномоченные)  из 

различных  регионов России  (Красноярский  край, Республика  Бурятия, 

Архангельская,  Омская,  Новосибирская,  Тюменская  области),  высту

пивших в качестве экспертов; 

статистические  данные,  полученные  в  ГИАЦ  МВД  России, 

о количестве совершенных истязаний за период с 2002 по 2007 гг. 

Научная  обоснованность  и  достоверность  содержащихся  в 

диссертационном  исследовании  выводов, предложений  и рекомен

даций  обеспечены  применением  апробированных  методов  и  методик, 

осуществлением  исследования  в  соответствии  с требованиями  теории 

отечественного уголовного права, а также использованием  достижений 

других  наук.  Формирование  выводов  происходило  на  основании  дан

ных, полученных посредством  проведения  репрезентативной  выборки, 

тщательного  отбора  эмпирического  материала,  изучения  и  анализа 

нормативных актов и научной литературы. 

Научная новизна  заключается в комплексном  исследовании тео

ретических  и практических  проблем, возникающих  в процессе  приме

нения  ст. 117  УК  РФ.  В  диссертации  впервые  предпринята  попытка 

развернутого  анализа  феномена  физических  и психических  страданий, 

дается  исчерпывающая  характеристика  способов  совершения  истяза

ния.  Результаты  исследования  позволили  сформулировать  предложе

ния  по  совершенствованию  нормы,  предусматривающей  уголовную 

ответственность  за  истязание,  и  уточнить  ряд  теоретических 

и практических вопросов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ  развития  истории  уголовной  ответственности  за  истя

зание  свидетельствует  о  том,  что  в различные  исторические  периоды 
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истязание  рассматривалось  как: отягчающий  вину способ  совершения 

преступления;  самостоятельное  преступное  деяние;  одно  из  частных 

преступных  действий,  не  имеющее  специфики  и  поглощающееся  ро

довым  насильственным  преступлением.  С  позиции  социальной  обу

словленности  наиболее  оптимальным  является  закрепление  истязания 

в качестве самостоятельного состава преступления. 

2.  Истязание  можно определить  как  процесс  причинения  посред

ством систематических  побоев, иных насильственных действий, угроз, 

издевательств,  травли  и  иными  способами  физических  или  психиче

ских  страданий,  которые  могут  проявляться  у  потерпевшего  длитель

ными  болевыми  ощущениями  высокой  степени  интенсивности,  стра

хом, подавленностью, апатией, состоянием униженности. 

3.  Способами  причинения  физических  страданий  являются: 

а) систематические побои, при этом систематичность как обязательный 

признак побоев имеет качественные и количественные характеристики. 

Признаками  систематичности  с количественной  стороны  будет  совер

шение  трех  и  более  физических  насильственных  актов  в  отношении 

одной и той же жертвы, а с качественной   наличие единого умысла на 

причинение  физических  или  психических  страданий;  б) иные  насиль

ственные  действия,  представляющие  собой  одноактные  или  повто

ряющиеся (в рамках одного эпизода) действия. 

4.  Психические  страдания  как  самостоятельный  вид  истязания 

могут  быть  причинены  только  посредством  применения  к  потерпев

шему психического насилия. К таким способам следует отнести: 

  угрозу убийством или физическим насилием; 

  оскорбления, носящие характер травли и (или) издевательства; 

  унижающие  действия,  проявляющиеся  в  том,  что  потерпев

шего  принуждают  к  совершению  аморальных  или  противоестествен

ных  для  него  поступков.  Указанные  способы  поглощаются  понятием 

«иные  насильственные  действия»,  они  должны  обладать  признаками 

временной протяженности и быть направлены на причинение психиче

ских страданий. 

5.  Так  как  непосредственным  объектом  истязания  является  безо

пасность  физического  и  (или)  психического  здоровья,  а  физические 

или  психические  страдания  причиняются  посредством  действия,  сле

довательно, преступление необходимо  признать оконченным  с момен

та  совершения  преступного  деяния  независимо  от  наступления  по

следствий. 

6. В целях обеспечения  правильного  применения  законодательст

ва  разработаны  научнопрактические  рекомендации  по  вопросам  ква

лификации  ст. 117 УК РФ, которые изложены в проекте постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
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7. Снижение возраста уголовной  ответственности  за истязание до 

14 лет  будет  способствовать  выявлению  лиц, склонных  к жестокости, 

создаст  возможность  применения  к  ним  мер  уголовноправового  воз

действия,  поможет  предотвратить  совершение  этими  лицами  более 

тяжких насильственных  преступлений. 

8. Необходимо исключить п. «д» из ч. 2 ст.  117 УК РФ, а дефини

цию  пытки  перенести  в  примечание  к ст.  302  УК  РФ. Это  положение 

основывается на том, что истязание является  общей категорией, а пыт

ка   её разновидностью,  специфика  которой определяется  субъектом  

должностным лицом. В связи с этим пытка не может выступать в каче

стве  способа  истязания,  так как различие  между  пыткой  и  истязанием 

проводится  не по объективированным  действиям, а по особым призна

кам лица, совершающего истязание. 

9.  Предложения  по  совершенствованию  конструкции  состава  на

правлены на уточнение  содержания  понятия истязания  и его  квалифи

цирующих  признаков,  конкретизацию  способов  причинения  физиче

ских  и психических  страданий. Редакцию  ст.  117 УК РФ  предлагается 

изложить следующим образом: 

Статья 117. Истязание 

1.  Причинение  физических  или  психических  страданий  путем 

систематического  нанесения  побоев  либо  иными  насильственными 

действиями  (бездействием), а равно  созданием  длительной  психотрав

мирующей ситуации. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух и более лиц; 

б)  в отношении лица  или  его  близких  в  связи  с  осуществлением 

данным  лицом  служебной  деятельности  или  выполнением  обществен

ного долга; 

в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

г) в отношении  заведомо  несовершеннолетнего  или лица, заведо

мо  для  виновного  находящегося  в  беспомощном  состоянии,  либо 

в  материальной,  либо  иной  зависимости  от  виновного,  а  равно  лица, 

похищенного либо захваченного в качестве заложника; 

д) утратил силу; 

е) группой лиц, группой лиц по предварительному  сговору, орга

низованной группой; 

ж) по найму; 

з)  по  мотивам  политической,  идеологической,  расовой,  нацио

нальной  или религиозной  ненависти  или вражды либо по мотивам не

нависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы; 

и)  с  причинением  легкого  вреда  здоровью  или  вреда  здоровью 

средней тяжести... 
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Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  со

стоит в том, что предложения, изложенные в диссертации, могут быть 

использованы: 

в  преподавании  курса уголовного  права в юридических  учеб

ных заведениях, а также в системе повышения квалификации работни

ков судебных и правоохранительных  органов; 

  в научноисследовательской  работе при дальнейшем решении 

проблем борьбы с истязаниями; 

в  практической  деятельности  правоохранительных  и  судеб

ных органов  при решении вопросов, связанных с квалификацией  истя

зания; 

  в законотворческой деятельности по совершенствованию уго

ловного  законодательства  в  части  насильственных  преступлений,  на

правленных против личности. 

Некоторые рекомендации  могут быть учтены  при подготовке по

становления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  по

священного вопросам применения законодательства об истязании. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 

диссертации  изложены  в  15  опубликованных  работах.  Результаты 

исследования  были  доведены  до  сведения  научной  общественности 

и работников правоохранительных  органов на всероссийских  и регио

нальных  научнопрактических  конференциях:  «Международные  юри

дические  чтения»  (Омск,  2004;  2005;  2006,  2008),  «Преемственность 

и новации  в юридической  науке»  (Омск, 2005), «Актуальные  пробле

мы права России  и стран  СНГ» (Челябинск,  2006), «Уголовное  право 

на  рубеже  тысячелетий»  (Тюмень,  2006),  «Актуальные  проблемы 

борьбы  с преступностью  в  Сибирском  регионе»  (Красноярск,  2007), 

«Актуальные  проблемы законодательства  об административной  ответ

ственности» (Иркутск, 2007). 

Также ключевые положения работы нашли свое отражение в про

цессе  преподавания  дисциплины  «Уголовное  право. Особенная  часть» 

в  Омском  юридическом  институте.  Результаты  диссертационного  ис

следования  внедрены  в  практическую  деятельность  Следственных 

управлений при УВД Омской области  и УВД ХантыМансийского  ав

тономного округа   Югры, 

Структура работы. Диссертация  состоит из введения, трех глав, 

включающих  девять  параграфов,  заключения,  списка  использованной 

литературы и приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации 

и научная новизна, указываются  цели, задачи, объект и предмет иссле

дования,  дается  характеристика  его  методологии  и  теоретических  ос

нов,  определяется  эмпирическая  база  работы,  ее  научная  достовер

ность,  теоретическая  и  практическая  значимость,  формулируются  ос

новные  положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся  сведения  об 

апробации результатов исследования. 

Первая  глава    «Социальноправовая  обусловленность  уго

ловной ответственности  за истязание»   состоит из трех параграфов. 

В  первом  параграфе  исследуется  общественная  опасность  истязания. 

Изучение  статистических  данных  позволяет  прийти  к  выводу,  что аб

солютные  и  относительные  показатели  рассматриваемого  деяния  рас

тут в  среднем на  17 % в год. Обнаруживается прямая  связь между уве

личением количества совершенных убийств, причинением тяжкого вреда 

здоровью,  доведением  до  самоубийства  и  ростом  истязаний.  Зачастую 

истязания  предшествуют  указанным  преступлениям,  являются  их осно

вой, однако  в  силу  своей  высокой  латентности  не находят  адекватного 

отражения в следственной практике. 

Согласно  результатам  проведенных  исследований,  около  3/4  со

вершаемых  преступлений  носит  семейный  или  бытовой  характер. 

Здесь  истязание  предстает  как  типичное  конфликтогенное  преступле

ние.  Причины,  вызывающие  конфликты,  приводящие  к  истязанию, 

весьма  разнообразны.  Автором  выявлены  следующие  наиболее  ти

пичные  внешние  факторы,  провоцирующие  конфликт,  приводящий 

к  истязанию:  супружеская  неверность;  материальные  трудности;  жи

лищные проблемы; неисполнение ребенком правил,  устанавливаемых 

родителями;  пьянство;  бытовые  разногласия;  прочие  (резкое  несов

падение  интересов  и  ценностных  ориентации,  борьба  за  лидерство). 

Необходимо отметить, что при сохраняющейся высокой удельной доле 

бытовых  истязаний растет  их  количество  в сфере  теневой  экономики, 

где истязание выступает как способ преступления  при  доминировании 

корыстной мотивации. 

Таким  образом,  автор делает вывод о том, что  потребность  в су

ществовании  уголовноправового  запрета  истязания  обусловливается: 

насильственной  природой  указанного  преступления;  способностью 

истязания  перетекать  в  более  тяжкое  преступление    убийство  (при 

этом  возможна  двоякая  трансформация  в  убийцу  как  истязателя,  так 

и  его  жертвы);  тесной  связью  истязания  с  другими  насильственными 

преступлениями  (причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, 

доведение  до  самоубийства,  похищение  человека,  причинение  вреда 

здоровью средней тяжести, причинение легкого вреда здоровью, неис
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полнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего);  негатив

ными  последствиями,  которые  распространяются  не  только  на  непо

средственных участников преступления, но и на опосредованных жертв; 

крайне негативными личностными характеристиками истязателя. 

Второй параграф посвящен истории развития ответственности за 

истязание  в  уголовном  праве  России.  Ретроспективный  анализ  норм 

уголовного  законодательства  позволяет  автору выделить  четыре  этапа 

развития  института уголовной  ответственности  за истязание. К перво

му  периоду  можно  отнести  нормы,  содержащиеся  в  Русской  Правде, 

Судебниках  1497  и  1550 гг.,  Соборном  Уложении  1649  г.,  Воинском 

Артикуле  1715  г.;  ко  второму  периоду    Уложение  о  наказаниях  уго

ловных и исправительных  1845 г.; к третьему периоду   Уложение  1903 

г., Уголовные кодексы РСФСР  1922 и  1926 гг.; к четвертому периоду  

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., Уголовный кодекс РФ 1996 г. 

Русская  Правда  предусматривала ряд побоев и телесных  повреж

дений.  По  Русской  Правде  ответственность  также  вводилась  за  нане

сение синяков и кровоподтеков, повреждение бороды. 

Уложение Алексея Михайловича назначает наказание за телесные 

повреждения  при  наличии  мучительства  по  принципу талиона, допол

няемому  денежным  возмещением.  В  целом  диссертант  приходит  к  за

ключению  о том, что памятники  права первого периода не  содержали 

самостоятельной  нормы,  устанавливающей  уголовную  ответствен

ность  за  истязание.  Само  понятие  также  не  употребляется  при  по

строении  уголовных  запретов.  Однако  действия,  составляющие  в  на

стоящее время объективную  сторону истязания, находили свое закреп

ление в законодательстве. 

Важным  этапом  в развитии  уголовного  законодательства  России 

явилось  Уложение  о наказаниях  уголовных  и исправительных  1845 г. 

Помимо  трех  разновидностей  телесных  повреждений,  законодатель 

выделил характеристики иных насильственных  преступлений,  которые 

учитывали  особый  способ  причинения  вреда  здоровью  (побои,  муче

ния, истязания). Истязание в статьях Уложения закреплялось  в качест

ве: а)  самостоятельного  преступления:  ст. 14891492; б)  обстоятельст

ва,  усугубляющего  вину  и  наказание  (пример  ст. 345,  375, 432,  1453 

и другие). 

Категории  истязаний  и мучений  не раскрывались  законодателем, 

однако доктриной уголовного права были выработаны их определения. 

Многообразные способы истязаний и мучений судебная практика 

условно классифицировала  на две группы. К первой относились дейст

вия,  совершающиеся  неоднократно,  в  течение  более  или  менее  про

должительного  времени в отношении одного и того же лица,  сопрово

ждающиеся  при  этом  мучением.  Ко  второй  принадлежали  действия, 
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характеризующиеся  высокой степенью  страданий  и  сопровождающие

ся особой жестокостью виновного. 

Статья  1490 Уложения  предусматривала  ответственность  за дей

ствия,  закрепленные  ст.  1489, если в результате  их совершения  будут 

нанесены увечья, тяжкие раны, произойдет повреждение  в умственных 

способностях или же наступит смерть. Статья  1491 выделяла квалифи

цированный  вид  истязаний  и  мучений  в  отношении  беременной  жен

щины.  Статья  1492  Уложения  повышала  строгость  наказания  за  со

вершение истязаний или мучений по отношению: а) к матери или отцу; 

б) к комулибо из родственников по восходящей линии. 

Анализируя  второй  период,  диссертант  отмечает,  что  Уложение 

1845  г.  впервые  закрепляет  истязание  в  качестве  самостоятельного 

преступления  против  личности.  Отсутствие  четкого  описания  призна

ков  истязания,  казуистичность  формулировки  ст.  1489,  наличие  ряда 

однородных  статей  приводят  к  тому,  что  её  правоприменительная 

практика характеризуется крайней неоднородностью. Статья  1489 либо 

трактовалась  излишне  широко,  либо  отмечались  случаи  необосно

ванного сужения её применения. Однако именно  благодаря  появлению 

указанной  нормы,  в  доктрине  уголовного  права  разрабатываются  по

нятия  «страдания»  и  «мучения»,  определяется  их  временная  протя

женность и способы причинения. 

Вследствие  изменения  подхода  законодателя  к  определению 

и  типологизации  насильственных  преступлений,  из  Уложения  1903  г. 

исчезли  нормы, предусматривающие  ответственность  за истязание как 

самостоятельный  вид преступления. Истязание не упоминается и в ка

честве  способа,  отягчающего  наказание. Вместо  него в ст. 471  закре

пляется  «способ,  особо  мучительный  для  потерпевшего»  при  причи

нении  телесного  повреждения  независимо  от  его  степени  тяжести  . 

Первые  советские  уголовные  кодексы  в  целом  сохранили  дореволю

ционное  понимание истязания  как  способа  совершения  преступлений, 

посягающих на телесную неприкосновенность или здоровье. 

Изучение нормативных  актов третьего периода позволяет  конста

тировать  серьезные изменения  в подходе  законодателя  к  закреплению 

ответственности  за истязание.  С одной стороны, происходит  унифика

ция признаков преступлений  против здоровья,  что позволяет  провести 

более  четкую  их  классификацию,  с другой    истязанию  не  находится 

места  в  этой  системе.  Полагаем,  что причин  этому  несколько,  прежде 

всего   отсутствие, по мнению законодателя, четких объективных кри

териев, позволяющих  отграничить  истязание  от  однородных  преступ

1
  Уголовное  УложениеІЯОЗ  г.    Киев;  Петербург;  Харьков:  Южнорус

ское книгоиздательство Ф. А. Иогансона,  1903.   С. 147. 
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лений  и  понимание  истязания  как  преступления,  причиняющего  ис

ключительно  физическую  боль
1
.  По  мнению  законодателей,  у  истяза

ния как общественного  опасного деяния отсутствовали  специфические 

признаки,  позволяющие  закрепить  его  в  качестве  самостоятельного 

преступления. 

Этот  подход  был  изменен  Уголовным  кодексом  РСФСР  1960  г., 

где  в  ст. 113  была  закреплена  ответственность  за  истязание.  Так  же 

истязание  предусматривалось  в  качестве  отягчающего  обстоятельства 

ст.  108  «Умышленное  тяжкое  телесное  повреждение»  и  ст.  109 

«Умышленное менее тяжкое телесное повреждение». 

В  третьем  параграфе  анализируется  зарубежное  законодатель

ство об уголовной ответственности за истязание. 

Проведенное  диссертантом  исследование  позволяет  выдвинуть 

следующий  тезис.  В  иностранном  законодательстве  можно  выделить 

четыре  формы  закрепления  уголовной  ответственности  за  действия, 

определяемые  в отечественном  праве как истязание. Изучение  особен

ностей  отражения  этих  форм  в  национальных  уголовных  законах  по

зволяет  классифицировать  последние  на  пять  групп.  Специфичность 

первой  группы  проявляется  в  том,  что  истязание  предусматривается 

в  качестве  самостоятельного  преступления  против  личности  без  огра

ничения  круга  потерпевших,  что  в  целом  является  не  типичным  для 

зарубежного  законодательства.  Подобные  примеры  можно  найти 

в уголовных кодексах таких стран, как Дания, Франция, Турция. Зако

нодательство  стран  второй  группы  устанавливает  ответственность  за 

истязание,  совершенное  только  в  отношении  определенного  круга по

терпевших. Это характерно,  например, для законодательства  Испании, 

ФРГ и Польши. К третьей  группе  относятся  страны,  законодательство 

которых  предусматривает  сочетание  уголовной  ответственности  за 

истязание в отношении определенного  круга потерпевших  и закрепле

ние  истязания  в  качестве  квалифицирующего  признака  насильствен

ных  преступлений.  К  ним,  в  частности,  можно  отнести  Китай,  Болга

рию, Австрию. Исследовав  второю и третью группу,  автор делает вы

вод  о  том,  что  наиболее  часто  круг  потерпевших  от  истязания 

ограничивается  несовершеннолетними,  лицами,  находящимися  в беспо

мощном состоянии, в состоянии материальной или иной зависимости от 

виновного.  Обладая  повышенной  уязвимостью,  обусловленной  возрас

том, особенностями физического и психического здоровья, другими фак

торами, указанные лица нуждаются в особой защите со стороны государ

ства. В качестве признака отягчающего наказание истязание используется 

См.: Уголовное  Уложение.  Проект Редакционной комиссии и объясне
ния к нему.   СПб.: Государственная типография, 1897.  Т. 6.  С. 237. 
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при  конструировании  квалифицированных  составов  причинения  раз

личных видов  телесных  повреждений, травм  и т. п. Для  уголовного  за

конодательства  четвертой  группы  стран  (Швеция,  Латвия,  Литва)  ха

рактерно закрепление  истязания только в качестве  квалифицирующего 

признака  насильственных  преступлений.  Уголовное  законодательство 

пятой  группы  стран истязание  и жестокость  рассматривает  как неспе

цифический  способ  совершения  насильственных  преступлений  против 

личности, не включая его в описание объективной стороны  преступле

ния.  Такая  позиция  типична  для  Уголовных  кодексов  Швейцарии, 

Японии, Италии, Голландии, США и ряда других стран. 

Диссертант  отмечает,  что в ряде  стран  предусмотрена  уголовная 

ответственность за пытки как самостоятельное противоправное деяние, 

субъектом  которого  выступают  должностные  лица  или  лица,  вы

полняющие непосредственное распоряжение должностного лица. 

Уголовное  законодательство  зарубежных  стран  наиболее  часто 

оперирует  схожими  с  истязанием  терминами,  такими,  как  «жесто

кость», «особая жестокость», «безжалостность», «бесчеловечность». 

Далее  автор обращается  к анализу  норм,  закрепляющих  ответст

венность за истязание в уголовных кодексах стран СНГ. 

Вторая  глава    «Юридический  анализ  состава  истязания»  

состоит из трех параграфов. 

В  первом параграфе рассматриваются  объективные  признаки ос

новного  состава  истязания.  Исследуя  вопросы,  связанные  с  определе

нием  объекта  истязания, диссертант  приходит  к  выводу,  что  в  теории 

уголовного  права  до  сих  пор  остается  дискуссионным  вопрос  о  том, 

что считать  непосредственным  объектом  истязания   здоровье  или те

лесную  неприкосновенность.  Анализ  различных  точек  зрений,  вы

сказанных  в  науке  уголовного  права  (И. Я.  Фойницкий,  Г. И.  Чечель, 

Н. И. Загородников, А. Д. Тартаковский, Р. Д. Шарапов, С. В. Векленко 

и другие), а также изучение судебноследственной  практики  позволяют 

автору предположить, что специфика непосредственного  объекта истя

зания  определяется  особенностями  конструкции  указанного  состава  и 

сущностью  самого  преступления.  Вопервых,  истязание  скон

струировано  по типу формального  состава.  Физические  и психические 

страдания  не являются  разновидностями  вреда  здоровью  или  послед

ствиями  систематических  побоев  и  иных  насильственных  действий, 

поскольку  последние  выступают  в  качестве  способов  истязания,  а  не 

его форм. В отличие от составов, связанных с нанесением вреда здоро

вью,  определяющим  (сущностной  характеристикой)  для истязания яв

ляется  сам  процесс  причинения  физических  или  психических  страда

ний.  Вовторых,  причинение  психических  страданий  как  самостоя

тельный  вид  истязания  совершается  посредством  применения  психи
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ческого  насилия. В  связи  с  вышеизложенным  можно  утверждать, что 

основным  непосредственным  объектом  при  истязании  выступает  фи

зическая и психическая безопасность здоровья человека. 

Далее в работе исследуется объективная сторона истязания. 

Анализ  конструкции  состава  истязания  дает  основание  диссер

танту сделать заключение о том, что диспозиция ст.  117 УК РФ содер

жит две  его разновидности:  первая   причинение  физических  страда

ний,  вторая    причинение  психических  страданий.  Это  непосредст

венно  вытекает  из  части  первой  исследуемой  статьи,  в  которой 

используется разделительный союз или. 

По мнению автора, с грамматической точки зрения главным  сло

вом в связке, отражающей сущностную специфику истязания, является 

страдание. Лексический анализ искомого понятия, а также обращение к 

работам  В. С.  Барулина,  Д.  Гудинга,  Д.  Леннокса,  Г. Н.  Кассиля 

и других позволило выявить две определяющие черты страдания: боль 

(или  дискомфорт,  в  том  числе  и  психологический,  высокой  степени 

интенсивности) и временную протяженность. 

Далее в работе представлен развернутый  анализ видов истязания. 

Причинение физических страданий  предполагает такое воздействие на 

потерпевшего,  в  котором  доминирует  физическое  насилие.  Оценить 

степень  причиненных  физических  страданий  и их  специфику  возмож

но  посредством  оценки  способов  истязания,  которые  закреплены 

в  диспозиции  ст.  117 УК  РФ  и  относятся  к  обязательным  признакам 

объективной стороны исследуемого состава преступления. 

Проведенное  автором  исследование  материалов  уголовных  дел 

показывало,  что  наиболее  распространенным  способом  причинения 

физических  страданий  являются  побои    73 %  от  всех  фактов  истяза

ний.  Для  истязания  основной  качественной  характеристикой  побоев 

является  систематичность,  именно  она  определяет  повышенную  сте

пень  общественной  опасности  побоев.  По  механизму  нанесения  наи

более  распространены  следующие  виды  побоев:  1)  удары  руками 

и  ногами  по различным  частям  тела   76,2 %; 2) использование  пред

метов кухонной утвари   20,3 %, предметов  обуви и одежды   10,2 %, 

бытовых  и вспомогательных  предметов    18,1 %; 3) удары  различных 

частей тела о твердые предметы   27,5 %; 4) бросание различных пред

метов в жертву   13,5 %; иное    9 %'. Большая часть побоев   41,3 %  

локализуется  в  области  лица  и  головы,  36,7 %   в  области  туловища 

и 22 %   в области конечностей. 

В  ходе  диссертационного  исследования  удалось  установить,  что 

систематичность  побоев  может  насчитывать  от  3 до  8  эпизодов.  При 

1
 Общая сумма превышает  100%, так как преступник обычно использует 

несколько способов одновременно. 
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этом  3эпизодные  побои  составляют  54,2 %  от  общего  числа,  4эпи

зодные    20,5 %,  5эпизодные    14,7 %,  6эпизодные    5,8 %,  7эпи

зодные   2,5 %, 8эпизодные    2,3 %.  Средняя  продолжительность  пе

рерыва в системе нанесения побоев составляет около  1,8 месяцев. Мак

симальный  перерыв  между  эпизодами    11  месяцев,  встречается 

в  1,3 % случаев истязания. Установлено, что периоды между избиениями 

в  многоэпизодных  побоях  (68  преступных  актов)  резко  сокращаются, 

начиная с четвертого эпизода, и составляют в среднем 715 дней. 

Автор  полагает, что признаками  систематичности  с количествен

ной стороны будет совершение  трех  и более  физических  насильствен

ных актов в отношении одной и той же жертвы, а с качественной   на

личие  единого  умысла  на  причинение  физических  или  психических 

страданий.  Диссертант  отмечает,  что  естественными  хронологически

ми границами  системности будут выступать  сроки давности для при

влечения  к  уголовной  ответственности  от  первого  эпизода  побоев. 

Таким  образом,  минимальным  формализующим  критерием  система

тичности  следует  признать  нанесение  не  менее  трех  актов  побоев 

в течение срока давности, т. е. двух лет. 

Обращаясь  к анализу  категории  иные  насильственные  действия, 

диссертант  отмечает  её  неопределенный  характер.  По  мнению  опро

шенных  нами 76 % следователей  и 61 % судей, искомое  понятие нуж

дается в уточнении. 

Проведенное  автором  исследование  позволило  установить,  что 

наиболее  часто  истязатель  применяет  следующие  разновидности  на

сильственных  действий:  удушение,  сдавливание  или  выкручивание 

различных  частей  тела,  таскание  за  волосы,  толчки,  причинение  ожо

гов, укусы, щипки и другие. 

Грамматическое  толкование  диспозиции  ст.  117  УК  РФ  показы

вает,  что  содержащийся  в  ней  признак  систематичности  не  относится 

к характеристике иных насильственных действий. Однако это не озна

чает,  что  временной  (продолжительный)  критерий  утрачивает  свою 

значимость  для  данного  способа  истязания.  Результаты  исследования 

показывают,  что  средняя  продолжительность  иных  насильственных 

действий  составила  39  минут  при  максимальной  протяженности  в 4,5 

часа  и  минимальной    15  минут.  Совершение  истязания  иными  на

сильственными  действиями  возможно  посредством  как  однократных 

(одномоментных)  действий,  представляющих  собою  непрерывный 

процесс  (удушение,  укусы,  вырывание  волос,  прижигание),  так  и  од

нократного единичного действия (термический ожог). 

Анализируя  самостоятельный  вид  истязания   причинение  психи

ческих  страданий    соискатель  приходит  к  выводу,  что  источником 

психических  страданий  в данном  случае могут быть только  различные 
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виды  психического  насилия.  Причинение  психических  страданий  как 

альтернативный  вид  истязания  обладает  своей  спецификой.  Психиче

ские  страдания    это  отрицательные  душевные  переживания  высокой 

степени интенсивности   унижение, раздражение, гнев, стыд, отчаяние 

и другие негативные эмоции. Психические страдания и их последствия 

нельзя  недооценивать.  Ещё  в  XIX  в.  выдающийся  врач,  психолог 

и физиолог А.И. Сикорский отмечал, что «нравственные страдания так 

же убивают организм, как и физические, но они страшнее  физических, 

потому  что  поражают  высший  орган  жизни    нервную  систему  и по

ражают её во всех частях, не оставляя свободного места»
1
. 

Основываясь на особенностях  построения диспозиции ст.  117 УК 

РФ,  диссертант  полагает,  что  словосочетание  иные  насильственные 

действия  включает  в  себя  помимо  физических  также  и  психические 

виды воздействия  на личность потерпевшего. Указанную точку зрения 

разделяют  85,7 % опрошенных  нами практических работников  (судей, 

следователей  и  участковых  уполномоченных).  Изучение  материалов 

судебноследственной  практики  позволило  выделить  следующие  наи

более  часто  применяющиеся  при  истязании  способы  причинения  пси

хических страданий. 

—  Угроза  убийством.  Исследованиями  установлено,  что  истяза

тель практически  никогда не использует угрозу убийством  в «чистом» 

информационном  виде.  В  87,3 %  случаев  угроза  подкрепляется  физи

ческими действиями (удушение, утопление и другое), в 9,2 %   демон

страционными  действиями  (приставление  ножа к горлу, метание ножа 

в сторону жертвы и другое)  и лишь в 2,5 % угроза реализуется  только 

вербально.  В  91,6 %  случаев  угроза  высказывается  периодически,  по 

времени  совпадая  с актами  систематических  побоев или иных  насиль

ственных действий. Анализ судебно следственной практики дает осно

вание для следующих выводов: угроза убийством для истязателя нико

гда не является  самоцелью  и выступает лишь в качестве  системообра

зующего  способа,  направленного  на  причинение  психических 

страданий; угроза убийством  при  истязании направлена  не в будущее, 

а  носит  непосредственный  характер;  угроза  убийства  высказывается 

в  подавляющем  большинстве  случаев  конкретно  и  сопровождается 

интенсивным физическим насилием. 

— Угроза  применения  физического  насилия  материализуется 

в  основном  словесно  (в  78 %  случаях),  при  этом  обычно  истязатель 

высказывается в неопределенной форме. 

' Сикорский А. И. Физиология нравственных страданий // Русская расовая 
теория.  М.: ФЭРИВ, 2004.  С. 496. 
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  Унижающие  действия.  Исследования  обнаруживают,  что  их 

спектр  весьма разнообразен  и большая  часть  связана  с принуждением  , 

или понуждением к тем или иным  поступкам, унижающим  достоинст

во потерпевшего. 

— Оскорбления  при  истязании,  как  показали  исследования,  нико

гда не носят эпизодического характера,  скорее выстраиваются  в некую 

систему  подавления. Следует, однако, признать, что оскорбления, вы

ступающие в качестве самостоятельного  способа причинения  психиче

ских  страданий, должны  носить характер  травли и (или)  издевательст

ва, обладать темпоральными  характеристиками  и быть  направленными 

именно на причинение психических  страданий. 

Автор  отмечает,  что  все  указанные  выше  способы  причинения 

психических  страданий  в  материалах  судебноследственной  практики 

не  имели  самостоятельного  уголовноправового  значения,  а  квалифи

цировались  как  истязание  только  в  совокупности  с  применением  фи

зического насилия. 

В  заключение  автор  останавливается  на  последствиях  истязания 

в  виде  причинения  легкого  вреда  здоровью  и  отмечает  сложившуюся 

законодательную  антиномию.  С  одной  стороны,  причинение  легкого 

вреда  здоровью  выносится  за  рамки  истязания  в  связи  с  формальной 

конструкцией состава. С другой   законодатель автоматически  перенес 

из ст.  113 УК РСФСР в качестве  ограничительного  признака  оговорку 

о том, что истязание не должно повлечь причинение тяжкого или сред

ней  тяжести  вреда  здоровью.  Таким  образом,  правоприменительная 

практика исходит из того, что легкий вред здоровью  охватывается  ос

новным  составом  истязания.  Однако  при  совершении  преступления  с 

формальным  составом  наступившие  последствия  требуют  самостоя

тельной  квалификации.  Возможно,  наиболее  адекватным  выходом  из 

сложившейся  ситуации  является  квалификация  в  соответствующих 

случаях по совокупности двух статей:  115 и  117 УК РФ. Однако следу

ет  признать,  что  это  в  корне  противоречит  многолетней  устоявшейся 

практике  квалификации  истязания,  повлекшего  причинение  легкого 

вреда здоровью. 

Во  втором  параграфе  исследуются  субъективные  признаки  ос

новного  состава  истязания.  Субъект  истязания    общий.  Результаты 

изучения  судебноследственной  практики  позволяют  установить  пре

жде  всего  социальнодемографическую  сущность  виновного.  Истяза

телем чаще всего является мужчина  3039 лет, имеющий полное сред

нее образование, без постоянного  источника дохода, состоящий в фак

тических или юридических брачных  отношениях. 

Среди  отрицательных  черт  характера  у  них  в  частности  отмеча

лись: вспыльчивость, несдержанность  (93,3 %), агрессивность (92,1  %), 
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повышенная  раздражительность  (81,4 %), грубость  (61,7 %),  злобность 

(52,4 %),  циничность  и  жестокость  (38,1 %),  эмоциональная  холод

ность (25,9 %), эгоизм (11,6 %). 

В диссертации на основе анализа судебных решений,  высказыва

ний различных авторов (С. В. Векленко, С. В. Расторопов, А. И. Рарог, 

И. П.  Портной,  А. Игнатова  и  других)  показаны  различные  подходы 

к решению  вопроса  о  субъективной  стороне  истязания.  Диссертантом 

делается  вывод  о  том,  что  истязание  может  быть  совершено  только 

с  прямым  конкретизированным  умыслом.  В  результате  проведенных 

теоретических  исследований  соискатель  приходит  к  выводу,  что  хотя 

законодатель  прямо и не формулирует  цель истязания,  однако  её под

разумевает, таким образом, отсутствие цели причинить физические или 

психические  страдания  потерпевшему  исключает  квалификацию  дея

ния по ст. 117 УК РФ. 

Основными  мотивами  совершения  истязания  выступают:  личная 

неприязнь; ревность; месть; корысть. 

В  третьем параграфе  рассматриваются  квалифицированные  ви

ды  истязания.  Признаки,  предусмотренные  п.  «а», «б», «в»,  «е»,  «ж», 

«з» ч. 2 ст.  117 УК РФ, не являются  специфичными  и по  содержанию 

аналогичны  соответствующим  признакам  квалифицированных  составов 

убийства и причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. 

Автор полагает, что в тех случаях, когда виновный, причиняя фи

зические  страдания одной жертве, желает, чтобы присутствующая  при 

этом  другая  жертва  испытывала  психические  страдания,  связанные 

с  острой жалостью,  страхом  и  ожиданием  того, что  подвергнется  по

добному  насилию,  действия  преступника  необходимо  квалифициро

вать как оконченное истязание в отношении двух и более лиц, незави

симо  от  того,  применял  ли  он  физическое  воздействие  к  каждому  из 

потерпевших. 

Пункт  «г»  объединяет  пять  самостоятельных  признаков,  повы

шающих  общественную  опасность  истязания  в  силу  специфических 

характеристик  потерпевших.  Объединение  их в одну группу  вызывает 

определенные  вопросы.  Можно  предположить,  что  законодатель  вы

делил  в  качестве  критерия  их  однородности  особое  состояние  уязви

мости, причиной  которого  выступает  возраст,  состояние  здоровья  или 

положение подчиненности воли потерпевшего по отношению к винов

ному.  Отягчающие  обстоятельства  п.  «г»  ч.  2  ст.  117 УК  РФ  можно 

условно  можно  разделить  на  три  группы:  1)  совершение  истязания 

в отношении заведомо несовершеннолетнего предполагает  совершение 

этого преступления  в  отношении  лица,  не достигшего  18летнего  воз

раста,  при  осознании  виновным  данного  обстоятельства.  Это  один  из 

наиболее  распространенных  видов  квалифицированного  истязания, 
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которое  встречается  в  каждом  шестом  случае.  Из  указанного  числа 

в отношении детей до 7 лет совершается  12,4 % истязаний, от 8 до  14  

47,2%,  от  15 до  18   40,4%;  2)  совершение  истязания  в  отношении 

лица,  находящегося  в материальной  или  иной зависимости;  3)  совер

шение  истязания  в  отношении  лица,  заведомо  для  виновного  находя

щегося  в  беспомощном  состоянии,  а  равно  лица,  похищенного  либо 

захваченного в качестве заложника. 

Особое внимание автор уделяет анализу квалифицированного  ви

да  истязания,  предусмотренного  п.  «д»  ч.  2  ст.  117 УК  РФ.  В  работе 

отмечается,  что  до  настоящего  времени  остаются  дискуссионными 

следующие  вопросы:  содержание  категории  «пытки»,  соотношение 

с  понятием  истязания,  целесообразность  размещения  её  дефиниции 

в примечании к ст. 117 УК РФ. 

Примечания  к статьям  УК  РФ  по  замыслу  законодателя  должны 

исполнять  позитивные  функции  конкретизации,  дополнения,  коррек

ции формы  выражения  правовой  нормы  или её  содержания.  Примеча

ние к ст. 117 УК РФ содержит развернутое определение  пытки,  однако 

качество  этого  определения  вызывает  определенные  сомнения.  Дефи

ниция  пытки  содержит  противоречие  с ч.  1 ст.  117 УК РФ. Пытка оп

ределяется  как  причинение  физических  или  нравственных  страданий. 

Истязание  же    это  причинение  физических  или  психических  страда

ний. Нравственность  (нравственные)  и психика  (психические)    каче

ственно  разные  понятия.  Психика    свойство  высокоорганизованной 

материи, являющейся  особой  формой  отражения  субъектом  объектив

ной  реальности  (сознание).  Нравственность    особая  форма  общест

венного  сознания,  совокупность  принципов  и  норм  поведения  людей 

по отношению друг к другу и к обществу. Нравственность  представля

ет собой ценностную структуру сознания. 

Категории «нравственные страдания» и «психические  страдания» 

соотносятся как специальное и общее. Строго говоря, без наличия пси

хики у человека не может сформироваться  нравственное  сознание. Та

ким образом, любое нравственное  страдание будет психическим,  но не 

каждое  психическое    нравственным.  Нравственность  относится 

к аксиологическим, нормированным  обществом  понятиям, а психика  

к  социальнобиологическим,  более  индивидуальным  феноменам. Дис

сертант  приходит  к  выводу  о  том, что  наличие  в ст.  117  УК  РФ двух 

идентичных  по  содержанию  определений  понятий  «истязания» 

и  «пытки»  не  позволяет  правоприменителю  выработать  эффективную 

практику квалификации данного вида истязания. 

Рассматривая  квалифицированный  вид  истязания,  предусмотрен

ный по  п.  «з» ч. 2  ст.  117 УК РФ, автор  отмечает,  что  необходимо  на 

уровне  постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ раскрыть  содер
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жание  таких  понятий, как  «политическая  и идеологическая  ненависть 

или вражда», «ненависть или вражда в отношении какойлибо  социаль

ной группы». 

Третья глава   «Проблемы квалификации состава истязания, 

практики  его  применения  и совершенствование  его  законодатель

ной  конструкции»    включает  в  себя три  параграфа.  В  первом  пара

графе  диссертант  проводит  отграничение  истязания  от  смежных 

и  конкурирующих  составов:  ст.ПО, п.  «в» ч. 2 ст.П2, ст.  115, ст.  116, 

ст.  119, ст.  130  и  ст.  156  УК  РФ  и  приходит  к  следующим  выводам. 

В  качестве  критерия,  необходимого  для  отграничения  истязания  от 

составов  преступлений,  предусмотренных  ст.  115 и  116 УК  РФ,  сле

дует признать направленность  умысла. 

В  случаях,  когда  в  процессе  истязания  потерпевшему  наносится 

вред  здоровью  средней  тяжести,  преступление  в  целом  квалифициру

ется  по  п.  «в»  ч. 2  ст.  112  УК РФ. Исключение  составляют  действия, 

предусмотренные  ч.  2  ст.  117  УК РФ,  в подобных  ситуациях  необхо

дима  совокупность двух статей. Анализируя  ч.  1 ст.  17 УК РФ, можно 

сделать  вывод  о  том,  что  совокупность  п.  «в»  ч.  2  ст.  112 УК  РФ  не 

может  составлять  ч. 2 ст.  117 УК РФ. Учитывая, что  п. «в» ст.  112 не 

отражает специфику  квалифицированного  истязания, санкция  по кото

рому  выше, предлагаем  в случае  причинения  вреда  здоровью  средней 

тяжести, квалификацию  по соответствующему  пункту части второй ст. 

117 и ч. Іст.  112 УК РФ. 

Побои,  угроза  убийством  или  причинением  тяжкого  вреда  здо

ровью  не  требуют  самостоятельной  квалификации,  если  являются 

способами  реализации  умысла  на  причинение  физических  или  пси

хических страданий. В случаях идеальной совокупности доведения до 

самоубийства  и истязания, предусмотренного ч. 2 ст.  117 УК РФ, по

следняя  всегда  подлежит  самостоятельной  квалификации.  При  на

личии  в деянии  признаков  составов  преступлений,  предусмотренных 

ст.  156 и п. «г» ч. 2 ст.  117 УК РФ, необходима самостоятельная  ква

лификация по каждой из указанных статей в силу различия в видовых 

объектах и наличия специального субъекта в ст.  156 УК. 

Второй параграф посвящен  вопросам практики назначения  нака

зания  за истязание. Автор  отмечает,  что судебная  практика  в  отноше

нии разрешения дел по ст.  117 УК РФ выявляет следующие  устойчи

вые  тенденции:  а)  снижение  среднего  срока  назначаемого  наказания; 

б)  исключительно  редкое  назначение  максимально  возможной  санк

ции; в) увеличение из года в год доли условного осуждения; г) широ

кое применение института примирения сторон (по ч.  1 ст.  117 УК РФ). 

Так,  до  1997  г.  средний  срок  назначаемого  наказания  за  совершение 

преступления, предусмотренного  ст.  113 УК РСФСР, составлял 2 года. 
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За  неквалифицированное  истязание  по  действующему  Уголовному 

кодексу РФ с І997 по 2001 гг. суды в среднем назначали  1  год 4 месяца 

лишения свободы, в 20022007 г.   1 год и 3 месяца соответственно. В 

подавляющем  большинстве  случаев  суд  при  назначении  наказания 

учитывает  смягчающие  обстоятельства,  относящиеся  к  личности  ви

новного,  не  предусмотренные  ч.  1 ст.  61  УК  РФ  (положительная  ха

рактеристика  с места работы/учебы/места  жительства, ранее  не судим, 

признал вину и раскаялся, социальная обустроенность). 

В  результате  проведенных  сравнительных  исследований  автор 

приходит  к  выводу  о  том,  что  суды  по  делам  о  квалифицированном 

истязании, при прочих равных условиях,  выносят более мягкие приго

воры,  чем  по  схожим  насильственным  преступлениям  против  лично

сти, имеющим тождественную категорию тяжести. 

Диссертантом  отмечается,  что  широкое  применение  условного 

осуждения в целом характерно для судебной системы всей России. Од

нако,  учитывая  особенности  физикопсихологических  характеристик 

истязателя,  суду  необходимо  возлагать  на  условно  осужденного  сле

дующие  виды  обязанностей:  пройти  курс лечения  от  алкоголизма  или 

наркомании (при необходимости), трудоустроиться, пройти  программу 

психологической  реабилитации,  не  общаться  с  бывшей  жертвой,  не 

появляться в определенных местах и другие. 

Автор считает неправильным  формальный  подход к  применению 

института  примирения  сторон.  Требуются  реальные  доказательства 

того,  что  преступник  загладил  причиненный  вред.  Такими  материаль

ными фактами, свидетельствующими  о готовности  преступника  к при

мирению,  могут  служить  чеки  и  квитанции,  подтверждающие  оплату 

лечения  жертвы,  консультации  с  врачом  или  оказанной  психологиче

ской помощи; документы, удостоверяющие денежную компенсацию за 

дни,  в  которые  потерпевший  не  мог  работать; документы,  свидетель

ствующие о разделе жилой площади, и другие. 

Третий параграф посвящен вопросам совершенствования  нормы, 

устанавливающей  уголовную  ответственность  за  истязание.  Прежде 

всего,  автор  обращает внимание на  недостатки  в  конструкции  состава 

истязания.  Согласно  ч.  1 ст.  117 УК РФ, истязание  может  быть совер

шено только  посредством действия. Диссертант  считает  необходимым 

включить в диспозицию  ст.  117 УК РФ бездействие  как способ истяза

ния.  Это  положение  поддерживают  около  83 % из  числа  опрошенных 

нами практических работников. 

Диссертант  приходит  к выводу,  что  указанные  в  ст.  117  УК  РФ 

такие  способы  истязания,  как  «иные  насильственные  действия»,  не 

отражают  в  полной  мере  специфики  механизма  причинения  психиче

ских страданий. Для квалификации  самостоятельного  вида истязания  
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причинения  психических  страданий    в  настоящее  время  понятие 

«иные насильственные действия» следует трактовать в широком смыс

ле,  понимая  под  ними  и  способы  психического  воздействия. 

В  этой  связи  с  целью  уточнения  способов  причинения  психических 

страданий  предлагаем  ввести  в  описание  объективной  стороны  такой 

способ,  как  «создание  длительной  психотравмирующей  ситуации». 

Автор признает определенные  сложности,  связанные  с установлением 

факта  создания длительной  психотравмирующей  ситуации  и  обуслов

ленные  глубоко  субъективными  особенностями  переживания  лично

стью тех или иных событий и состояний. Однако именно  субъективная 

природа  самого  человека  обусловливает  его  право  на  психическую 

безопасность. 

Автор  полагает целесообразным, исключить из п. «в» ч. 2 ст.  112 

УК  РФ  оборот  «с  особой  жестокостью,  издевательством  или  мучени

ем» и ввести в ч. 2 ст.  117 новый квалифицирующий  пункт   и) с при

чинением  легкого  вреда  здоровью  или  вреда  здоровью  средней  тяже

сти. Эта идея вытекает  из анализа  особенностей юридических  призна

ков  основного  состава  истязания,  общественная  опасность  которого 

связана  с причинением  физических  или  психических  страданий.  При

чинение таких страданий, строго говоря, лишь ставит в опасность здо

ровье  человека.  Причинение  же реального  вреда здоровью  повышает, 

с нашей точки зрения,  степень  общественной  опасности  преступления 

и должно квалифицироваться  по части второй ст. 117 УК РФ. Обраща

ет на себя тот факт, что п. «в» ч. 2 ст.  112 УК РФ является менее тяж

ким преступлением, чем ч. 2 ст. 117 УК РФ. 

Далее  в работе ставится  вопрос об обоснованности  установления 

возраста уголовной ответственности за истязания с  16 лет. Автор дока

зывает,  что  по  анализируемому  преступлению  необходимо  снижение 

возраста  уголовной  ответственности  до  14 лет. Указанная  норма отве

чает  всем  необходимым  для  этого  критериям:  1)  традиционность  за

прета, в том числе и в моральнонравственном  аспекте; 2) распростра

ненность в подростковой  среде; 3) умышленная форма вины; 4) особая 

общественная  опасность.  Диссертант  признает,  что  окончательное 

принятие  подобного  решения  напрямую  связано  с реализацией  прин

ципа гуманизма  в уголовном  праве. Однако  принцип  гуманизма  про

является  двояко,  и гуманизация  не должна  происходить  за  счет  сни

жения  уровня  безопасности  существования  большинства  граждан. 

Снижение  возраста  уголовной  ответственности  по  ст.  117  УК  РФ 

в условиях роста подростковой и детской жестокости поможет выявить 

лиц, склонных к преступному насилию, применить к ним меры уголов

ноправового  воздействия  и  предотвратить  совершение  этими  лицами 

более тяжких преступлений. Всё это отвечает современным социально

правовым реалиям. 
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Далее диссертант обращается  к проблемам  соотношения  понятий 

«пытка» и «истязание». Анализируя дефиницию  истязания и легальное 

толкование  категории  пытки,  соискатель  приходит  к  выводу,  что  для 

квалификации  пытки не имеет значения содержание цели (их перечень 

открыт),  субъект  (их  круг  не  ограничен)  и мотив  (он не указан). Спо

собы пытки невозможно отграничить  от «иных насильственных  дейст

вий»,  так как в  самом определении  пытки их  специфичность  не  отра

жена.  Автор  указывает,  что  иные  насильственные  действия  отличает 

особая  интенсивность  и  изощренность  по  сравнению  с  систематиче

скими  побоями. Возникает  неразрешимая  практическая  проблема,  как 

определить  трансформацию  иных  насильственных  действий  в  квали

фицированный  способ    пытку.  Диссертант  настаивает,  что  отличие 

пытки  от  истязания  лежит  не  в  плоскости  объективной  стороны  пре

ступления, а в субъекте преступления. 

В  связи  с этим предлагается  изъять  п. «д» из ч. 2 ст.  117 УК  РФ 

и  перенести  определение  понятия  пытки  в  примечание  к  ст.  302  УК 

РФ. Указанную точку зрения разделяют 48,9 % опрошенных  нами сле

дователей и 53,2 % судей. 

Исследование  вышеназванных  проблем  позволяет  автору  пред

ложить свою редакцию ст. 117 УК РФ. 

В  заключение  диссертации  сформулированы  основные  выводы 

и положения по различным аспектам темы исследования. 
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