
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(38) 2019              

Alley-science.ru   

Виноградова Виктория Анатольевна 

магистрант 

Восточно-Сибирского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

г. Иркутск 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С 

ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ 

 

         Аннотация: В статье исследуются предпосылки убийств, совершенных с 

особой жестокостью. Автор делает вывод о том, что субъективный смысл 

выявления особой жестокости при убийствах определяет беспрекословное 

господство над жертвой, а также чувство могущества над человеком, 

которое нужно для утверждения себя, если нет иных способов 

самоутверждения. Обобщаются причины и условия убийств, совершенных с 

особой жестокостью, которые имеют наибольше значение. 
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SOME PROBLEMS OF QUALIFICATION OF MURDER COMMITTED 

WITH SPECIAL CRUELTY 

 

Abstract: The article investigates the background of murders committed with 

extreme cruelty. The author concludes that the subjective meaning of revealing the 

special cruelty in murder determines the unfounded domination over the victim, as 

well as the feeling of power over a person, which is necessary for asserting oneself, if 
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there are no other ways of self-assertion. The causes and conditions of particularly 

brutal killings, which are of great importance, are summarized. 

Key words: special cruelty; murders committed with special cruelty; crime; 

reasons; conditions. 

 

В международно-правовых актах и в Конституции Российской Федерации 

определены неотъемлемые права человека на жизнь и защиту от пыток и иных 

жестоких обращений или наказаний. [1]  

Убийства, совершаемые с особой жестокостью – особо тяжкие 

преступления, которые совершаются путем  причинения страданий и мук, также 

не редко они связаны с унижением человеческого достоинства. Такие убийства 

во все времена вызывали большой резонанс в обществе, из-за того, что во время 

совершения деяния происходит демонстрация цинизма, нравственной 

деградации, садизма. 

В настоящее время убийства, совершенные с особой жестокостью, стали 

одним из способов разрешения межличностных, психических, сексуальных, 

материальные и других проблемных вопросов. 

Для осуществления эффективной борьбы с данным видом преступлений и 

формирования профилактических мероприятий в этой сфере  необходимо 

исследовать причины и условия убийств, совершенных с особой жестокостью. 

Рассмотрение причин, которые послужили отправной точкой для того, 

чтобы возник, функционировал и изменялся объект изучения,  – это  главная и 

сложная  задача для всех наук, и  криминология не исключение. История её 

формирования – это отбор факторов, которые обуславливают появление и 

перемену преступности и её типов. Именно в процессе такого поиска рождались 

криминологические теории, добывался огромный фактографический материал, 

подтверждающий или же опровергающий те или иные научные гипотезы. [2] 

Большое разнообразие теорий, которые объясняют и изучают причины 

преступлений, принято делить на две категории. 
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Первая категория – биологические концепции, суть которых, связывать 

причины преступления и качества людей, к которым относятся и природные 

особенности. Вторая категория – социологические теории, которые называют 

причиной преступлений фактор внешней среды. Первая категория принимает во 

внимание и влияние внешней среды на поведения людей, в свою очередь вторая 

категория не отрицает вероятность индивидуальных предпочтений. 

Разногласия среди представителей этих направлений начались ещё до 

появления современной криминологии. В самом начале развития 

социологического направления стало ясно, что оно главенствующее. И всё же 

были учёные, которые акцентировали внимание на рассмотрении 

психологической основы поведения преступников. Так, к примеру, Познышев С. 

В.  утверждал, что главная причина преступностей находится в личности 

самого преступника, которая в некой степени уже предопределена 

наследственностью. При всём при этом профессором учитывалась и роль 

социального фактора. Преступление всегда имеет два корня: один лежит в 

личности преступника и сплетается из особенностей его конституции, а другой 

состоит из внешних для данной личности фактов, своим влиянием толкнувших 

ее на преступный путь. [3] 

Причины - это социально-психологические детерминанты, которые 

непосредственно порождают, воспроизводят преступность и преступления, как 

свое закономерное следствие [4]. 

Условия - такие антисоциальные явления, которые сами не порождают 

преступность и преступления, а способствуют, облегчают, интенсифицируют 

формирование и действие причины.  

Тема детерминации убийств, которые совершаются с особой жестокостью, 

много раз была объектом для рассуждений и исследований российских учёных в 

области криминологии. В своей диссертационной работе М.Р. Табанов выделил, 

что «что убийство с особой жестокостью детерминируют такие факторы, как 

склонность к накоплению аффекта и эмоционального напряжения, 

агрессивность, повышенная возбудимость, нарушение социально-
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психологической адаптации, переживание личностью острых 

психотравмирующих событий в детстве и в процессе дальнейшей 

социализации, наличие психических аномалий, утрата социально полезных 

связей, деморализация, девальвация ценности жизни другого человека, а также 

ослабление внешнего социального контроля, анархия и хаос в обществе». [5] 

На сегодняшний день в российской криминологии также есть идеи, 

которые схожи с вышесказанным. Профессор Гилинский Я. И. в своей научной 

работе говорит, что в детерминации различных форм насилия особую роль 

играют социальные потребности (точнее, их неудовлетворенность) – в престиже, 

статусе, самоутверждении, творчестве и т.п. «Если неудовлетворенная витальная 

потребность приводит к «борьбе за существование», то неудовлетворенная 

социальная потребность – к «сверхборьбе за сверхсуществование»!». [6] 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что причинами убийств, 

совершенных с особой жестокостью являются: 

 Большой разрыв между людьми в плане доходов и проявляющийся из-за 

этого стрессовые состояния; 

  Недостатки духовно-нравственной составляющей современного 

общества; 

 Малая степень образования и культуры, а также низкая занятость 

населения; 

 Уменьшение прямых способностей доли жителей самоутверждаться 

законными способами в общественно-полезной и творческой 

деятельности. 

Из ряда условий убийств, совершенных с особой жестокостью, для начала 

можно определить наличие психического отклонение у виновного. Существует 

точка зрения, что огромное количество таких убийств, совершаются людьми с 

психическими отклонениями (психически больными). 

«Личность всегда оказывает самое радикальное влияние на возможность 

возникновения опасного поведения. Является фактом, что огромное число 

больных, у которых имеется бред преследования, никогда не совершают опасных 
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действий потому, что их положительные социальные установки препятствуют 

этому» [7].  

Ещё одним из условий убийств, совершенных с особой жестокостью, 

можно выделить, что в детстве или в подростковом возрасте, протекал процесс  

виктимизации. Большое количество лиц, которые были подвержены насилию в 

возрасте до 18 лет, в дальнейшем становятся преступниками.  

В научных работах и литературе описывается, как одно из условий, 

которое способствовало укреплению в личности криминогенных факторов – 

насилие в семье самого виновного. 

Безусловно, чтобы избежать, предотвратить эти причины и условия в 

будущих преступлениях, необходимо, со сторон государственных органов, 

проводить профилактические и предупредительные мероприятия. 
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