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Аннотация: В статье рассматривается проблема определения 

типовой общественной опасности преступления. Проанализированы 

квалифицированные составы и санкции статей 112 и 117 УК РФ.  Делается 

вывод о необходимости согласованного подхода в определении их степени и 

характера общественной опасности. 
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Annotation: The article deals with the problem of determining the typical 

public danger of a crime. Analyzed the qualified compositions and sanctions of 

Articles 112 and 117 of the Criminal Code of the Russian Federation. The conclusion 

is made about the need for a coordinated approach in determining their degree and 

nature of public danger. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru   

Key words: public danger, differentiation of criminal responsibility, 

criminalization, penalization, torture, qualifying signs. 

 

Традиционно мерилом общественной опасности того или иного деяния 

называют его санкцию. Процессы криминализации и пенализации тесно 

взаимосвязаны и имеют единое основание [2. C. 143]. Между тем уголовный 

закон не содержит, а научное сообщество не разработало до сих пор правил 

конструирования санкций, которые мог бы применять законодатель [3. C. 101]. 

Проблема осложняется также отсутствием единообразного представления о 

показателях общественной опасности деяния, коими выступают: объект 

посягательства, характер совершаемого деяния, способ его совершения, 

последствия, повторность и т.п. 

На первый взгляд, все вышеназванные трудности не могут касаться 

содержания гл. 16 УК РФ. Что может быть проще, чем определить характер и 

степень общественной опасности посягательств на жизнь и здоровье человека, 

их сравнительную тяжесть? Никаких сомнений не вызывает, что убийство 

более общественно опасно умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

Между тем анализ некоторых основных, квалифицированных и особо 

квалифицированных составов преступлений, содержащихся в данной главе, 

свидетельствует о необдуманном законодательном подходе в определении их 

степени и характера общественной опасности. 

Истязание (ст. 117 УК РФ) как причинение физических или психических 

страданий, не должно влечь последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК 

РФ. Иначе говоря, если в процессе истязания потерпевшему будет причинен 

средней тяжести или тяжкий вред здоровью, такое деяние следует 

квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 111 или п. «в» ч. 2 ст. 112 УК, по способу его 

совершения «с издевательством или мучениями для потерпевшего». 

Так, Ч. совместно с Б. и М. участвовал в избиении потерпевшего, наносил 

удары ногой, пытал электрическим током. Действия всех указанных лиц судом 
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квалифицированы как умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью, группой лиц, совершенные с особой жестокостью, издевательством 

и мучениями для потерпевшего [1]. 

Такая квалификация, на первый взгляд, является верной и справедливой, 

отражающей характер и степень общественной опасности совершенного Ч., Б. 

и М. деяния. Однако сравнительный анализ санкций ч. 2 ст. 117 и ч. 2 ст. 112 

УК заставляет в этом усомниться. Так, за совершение истязания группой лиц 

по предварительному сговору (п. «е» ч. 2 ст. 117 УК) устанавливается наказание 

в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Тогда как за умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью с «издевательством и мучениями 

для потерпевшего» группой лиц по предварительному сговору (п.п. «в», «г» ч. 

2 ст. 112 УК) – лишение свободы на срок до пяти лет. Иначе говоря, виновным 

выгоднее в процессе истязания причинить потерпевшему средней тяжести вред 

здоровью, что, без сомнения, нельзя оценить положительно. 

Наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 112 УК, не соразмерно степени и 

характеру общественной опасности данного преступления, не гарантирует 

достижения цели социальной справедливости.  

Мало того, что верхний предел лишения свободы по ч. 2 ст. 112 УК (пять 

лет) меньше, чем в ч. 2 ст. 117 УК (семь лет), к тому же санкция ч. 2 ст. 112 УК 

не содержит указания на нижний предел данного наказания, который, 

руководствуясь положениями ст. 56 УК, составляет два месяца.  

Из вышеизложенного следует вывод о том, что санкции статей 117 и 112 

УК рассогласованы и не справедливы.  

Интерес вызывает также дифференциация уголовной ответственности 

исследуемых преступлений по признаку несовершеннолетия или малолетства 

потерпевшего лица. 

В качестве квалифицирующего или особо квалифицирующего признака 

состава преступления возраст потерпевшего предусмотрен в восьми статьях гл. 

16 УК РФ, из них посягательства на малолетнего лица – в ст.ст. 105, 111, 112 
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УК, на несовершеннолетнего лица – в ст.ст. 110, 1101, 117, 121, 122 УК. Между 

тем только в ст. 117 УК потерпевшее лицо для вменения п. «г» ч. 2 должно быть 

заведомо для виновного несовершеннолетним. Это весьма странно, учитывая, 

что еще Федеральным законом от 27.07.2009 № 215-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации» законодатель выделил 

малолетнего из понятия «лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии» в контексте п. «в» ч. 2 ст. 105 УК, лишив его 

обязательного признака «заведомости». Такие же изменения произошли и с п. 

«б» ч. 2 ст. 111 и п. «в» ч. 2 ст. 112 УК .  

Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления 

сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» 

признак «заведомости» в отношении несовершеннолетнего был исключен из ч. 

2 ст. 121 и ч. 3 ст. 122 УК РФ. Однако эта законодательная тенденция до сих 

пор не затронула п. «г» ч. 2 ст. 117 УК. 

Поскольку деяния, предусмотренные статьями 117 и 112 УК, в 

определенной степени, являются корреспондирующими, следует обратить 

внимание также на возрастные признаки потерпевшего, характеризующие 

квалифицированные составы указанных преступлений. В п. «г» ч. 2 ст. 117 УК 

речь идет о совершении истязания в отношении заведомо 

несовершеннолетнего, тогда как п. «в» ч. 2 ст. 112 УК потерпевшим выступает 

малолетнее лицо, несовершеннолетие же не выделяется в качестве 

квалифицирующего признака данного преступления. 

 В продолжении анализа квалифицированных составов преступлений, 

предусмотренных статьями 112, 117 УК, законодатель определяет равными по 

степени общественной опасности совершение указанных в них деяний в 

составе группы лиц по предварительному сговору и организованной группы 

(п. «г» ч. 2 ст. 112 и п. «е» ч. 2 ст. 117 УК). В этом видится использование опыта 
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дифференциации ответственности за убийство (ч. 2 ст. 105 УК). Между тем 

объединение в ч. 2 ст. 105 всех квалифицирующих признаков явилось 

вынужденной мерой, более подробная дифференциация ответственности 

невозможна, что объясняется тяжестью этого преступления (ч. 1 ст. 105 – 

тяжкое, ч. 2 ст. 105 – особо тяжкое). Тогда как преступления, предусмотренные 

ч. 1 и ч. 2 ст. 112 УК, являются преступлениями небольшой и средней тяжести 

соответственно, в свою очередь преступления, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 

117 УК, – небольшой тяжести и тяжким. Категории данных преступлений 

позволяют провести более сложную дифференциацию ответственности с 

учетом степени общественной опасности отдельных квалифицирующих 

признаков. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Санкции статей 112 и 117 УК РФ являются рассогласованными, 

несправедливыми и несоразмерными. 

2. Квалифицирующие признаки составов преступлений, 

предусмотренных статьями 112 и 117 УК РФ, требуют более сложной 

дифференциации ответственности в соответствии со степенью их 

общественной опасности. 
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