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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В современном мире все большее 

внимание уделяется охране прав, свобод и законных интересов личности. 

В Послании Президента России Д.А. Медведева Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 ноября 2009 г. указано, что «Уголовное 

наказание - как на уровне закона, так и на стадии его применения судами -

должно быть адекватным совершённому преступлению и, соответственно, 

лучше защищать интересы общества и интересы потерпевшего», а в Послании 

от 30 ноября 2010 г. отмечено, что уголовное законодательство должно быть 

жестким, но в то же время современным и гуманным в разумном смысле этого 

слова. 

Россия приняла на себя обязательства соблюдать соответствующие 

международные нормы, что позволило по-новому взглянуть на отдельные 

научные положения отечественного уголовного права, изменить приоритеты 

современной уголовно-правовой политики. Не случайно поэтому при 

перечислении ценностей, охраняемых уголовным законом, в ч. 1 ст. 2 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК, УК РФ, если не 

указано иное) на первое место поставлены права и свободы человека и 

гражданина, а нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

преступления против личности, расположены в начале Особенной части 

кодекса. 

Среди насильственных преступлений против личности такие смежные 

между собой деяния, как побои и истязания, занимают особое место. Прежде 

всего потому, что они причиняют существенный вред неотъемлемым от 

личности благам. Кроме того, они нередко являются предтечей совершения 

более тяжкого преступления (убийства, умышленного причинения тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью, хулиганства и др.). Безнаказанность 

совершившего их лица стимулирует его к следующему витку насилия. 

Поэтому оптимизация мер противодействия исследуемым деяниям 
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предупреждает совершение иных преступлений против личности. 
Об актуальности темы исследования говорят и статистические данные: в 

последние годы количество исследуемых деяний бурно росло. Так, в 2003 г. 
было зарегистрировано 40211 побоев, а в 2009 - уже 117614, истязаний - 4283 
и 5967 соответственно1. 

Следует отметить, что побои и истязания относятся к категории высоко 
латентных преступлений. Это связано, прежде всего, с тем, что часто они 
совершаются на почве семейно-бытовых конфликтов в отношении близких 
людей, которые скрывают частную жизнь, «не выносят сор из избы». 

Законодательная регламентация уголовной ответственности за 
исследуемые деяния представляется несовершенной. Так, составы побоев и 
истязания включают оценочные признаки, толкование которых вызывает 
значительные сложности в правоприменительной деятельности («физические 
или психические страдания», «иные насильственные действия»). В нарушение 
требований логики и правил юридической техники название ст. 116 УК РФ 
«побои» не охватывает ее содержание. Определение понятия пытки, 
сформулированное в примечании к ст. 117 УК РФ, является неудачным, 
поскольку, по сути, идентично определению истязания. Кроме того, 
ответственность за исследуемые деяния представляется недостаточно 
дифференцированной. Имеются проблемы и теоретического характера. Так, 
дискуссионными в научной литературе являются вопросы определения 
объектов побоев и истязания. Все сказанное, как представляется, и 
обусловливает актуальность избранной для исследования темы. 

Степень разработанности темы исследования. В период царской 
России вопросы уголовной ответственности за истязание и побои 
рассматривались ИЛ. Фойницким, Н.С. Таганцевым и др. В советское время 
отдельные проблемы указанных преступлений были отражены в трудах, 

1 Новая криминальная ситуация: оценка и реагирование / под ред. А.И. Долговой. - М.: 
Российская криминологическая ассоциация, 2007. - С. 337; Экстремизм: социальные, 
правовые и криминологические проблемы / под ред. А.И. Долговой. - М.'. Российская 
криминологическая ассоциация, 2010. - С. 488. 
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посвященных уголовно-правовой охране здоровья человека, таких ученых, как 
М.К. Аниянц, СВ. Бородин, П.А. Дубовец, Т.Г. Даурова, А.А. Жижиленко, 
Н.И. Загородников, А.Н. Красиков, А.С. Никифоров, И.С. Ной, 
А.А. Пионтковский, Э.Ф. Побегайло, А.Н. Попов, И.И. Солодкин, 
И.Г. Филановскнй, Д.С. Читлов, М.Д. Шаргородский и др. Значительное 
внимание анализу составов данных преступлений уделяли Н.М. Ильдимиров, 
И.П. Портнов, И.Д. Самолюк, В.И. Симонов, А.Д. Тартаковский и др. В 1989 г. 
опубликована монография Г.И. Чечеля, посвященная анализу ответственности 
за истязание. 

В последние годы по исследуемым проблемам защищены диссертации 
В.Г. Вениаминовым, П.Н. Кабановым, Э.А. Багун, Е.Д. Булавиным, 
Ю.С. Пестеревой, Ю.Л. Санджиевым и Э.О. Самитовым. 

Однако проведенные исследования все же не решили указанные при 
обосновании актуальности темы диссертации проблемы, хотя и содержат 
значительное число ценных для науки и практики положений. 

Целью исследования является комплексное изучение вопросов, связанных 
с уголовной ответственностью за побои и истязание, и установление на его 
основе новых направлений и средств совершенствования правового 
регулирования уголовной ответственности за указанные преступления, а также 
обеспечение единообразия правопонимания и правоприменения в данной 
сфере. 

Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи: 
- исследование развития отечественного уголовного законодательства об 

ответственности за побои и истязание; 

-юридическая характеристика объективных и субъективных признаков 
составов побоев и истязания, а также анализ правоприменительной практики 
по соответствующим вопросам; 

- исследование вопросов ответственности за аналогичные побоям и 
истязанию преступления, предусмотренные уголовными законами зарубежных 
стран; 
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- выявление пробелов и недостатков в области регулирования уголовной 
ответственности за побои и истязание, внесение научно обоснованных 
предложений по их устранению; 

- разработка научных рекомендаций для правоприменительной 
деятельности по вопросам ответственности за побои и истязания. 

Методология исследования основана на диалектическом методе 
познания. Кроме того, применялись и другие методы познания, такие как 
нормативно-логический, системно-сопоставительный, системно-структурный, 
историко-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический 
и др. 

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных 
ученых в области уголовного права, криминологии, уголовного процесса, 
судебной медицины и др. В их числе работы НА. Абдуллаева, 
Ю.М. Антоняна, А.Г. Безверхова, И.И. Бикеева, Е.В. Благова, Г.Н. Борзенкова, 
Б.С.Волкова, Е.В. Ворошилина, Л.Д. Гаухмана, П.С. Дагеля, В.К. Дуюнова, 
А.А. Жижиленко, СВ. Изосимова, Л.В. Иногамовой-Хегай, Н.Г. Кадникова, 
И.И. Карпеца, Т.В. Кленовой, А.В. Корнеевой, Н.И. Коржанского, 
М.Ф. Костюка, Л.Л. Крутикова, A.M. Лазарева, А.Н. Красикова, Г.А. Кригера, 
В.Н. Кудрявцева, Л.В. Лобановой, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеева, 
А.А. Магомедова, В.П. Малкова, В.Б. Малинина, С.В.Максимова, 
А.Ф. Минекаевой, А.В. Наумова, А.С. Никифорова, Г.П. Новоселова, И.С. Ноя, 
Т.Н. Нуркаевой, B.C. Орлова, Р. Орымбаева, В.Г. Павлова, А.Ф. Парфенова, 
А.А. Пионтковского, Э.Ф. Побегайло, Т.Г. Понятовской, А.Н. Попова, 
А.И.Рарога, СВ. Расторопова, В.В. Сверчкова, Е.В. Середа, И.И. Солодкина, 
А.Д. Тартаковского, СВ. Тасакова, В.Я. Тация, Ю.М. Ткачевского, 
А.Н. Трайнина, Б.С. Утевского, И.Я. Фойницкого, И.Г. Филановского, 
М.Д. Шаргородского, Р.Д. Шарапова, В.А. Якушина и др. 

Нормативную базу диссертации составляют положения Конституции 
Российской Федерации 1993 г., международно-правовые акты о правах и 
свободах человека и гражданина, действующее и утратившее силу уголовное 
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законодательство России, а также уголовные законы 22 зарубежных 
государств. 

Эмпирическую основу исследования составляют результаты изучения 
610 уголовных дел о побоях и истязаниях за 1999-2010 годы, материалов об 
отказе в возбуждении уголовных дел за указанный период, а также документов 
опубликованной судебной практики Верховных Судов СССР, РСФСР, 
Российской Федерации по делам данной категории. Исследовались 
статистические данные ГИАЦ МВД РФ и ИЦ при МВД по Республике 
Татарстан. Проведен анкетный опрос 168 сотрудников правоохранительных 
органов, судей Верховного Суда Республики Татарстан, федеральных и 
мировых судей этого же региона. В работе использовались материалы, 
полученные другими исследователями, данные Интернет-ресурсов. Кроме 
того, диссертант в своих выводах опирался на личный опыт, приобретенный за 
время 23-летней прокурорской работы и последующей научно-педагогической 
деятельности. 

Объектом исследования являются теоретические и практические 
аспекты уголовной ответственности за побои и истязание. 

Предметом исследования выступают положения науки уголовного 
права, нормы действующего и утратившего силу российского 
законодательства, международного права и уголовного законодательства 
зарубежных стран, разъяснения Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, материалы юридической практики, статистические 
данные, литература по теме исследования. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что она является 
современным комплексным исследованием уголовно-правовых аспектов 
ответственности за побои и истязание на базе отечественного и зарубежного 
законодательства и с учетом сложившейся в России правоприменительной 
практики. В работе по-новому освещается учение о непосредственном объекте 
побоев и истязания, иначе, чем в иных работах, трактуются цели и мотивы 
преступного поведения виновных. По итогам исследования сформулированы 
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научные выводы и обоснованы предложения, относящиеся к 
совершенствованию редакций ст.ст. 116 и 117 УК РФ в части уточнения 
формулировок и дифференциации ответственности за различные виды 
анализируемых деяний. В частности, в работе предложено изменить 
наименование ст. 116 УК, законодательное описание объективной стороны 
побоев и истязания, определение понятия пытки, а также дополнить составы 
названных преступлений рядом квалифицирующих и особо 
квалифицирующих признаков. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Установлено, что побои и истязание принадлежат к многообъектным 

преступлениям. Основным непосредственным объектом побоев и 
истязания является безопасность здоровья человека, дополнительными -
свобода и физическая (телесная) неприкосновенность личности, 
факультативными - честь и достоинство и (при истязании) здоровье 
личности. 

2. По итогам изучения рассматриваемых категорий уголовных 
соискателем доказано, что наиболее распространенным мотивом побоев и 
истязания является стремление виновного установить власть над потерпевшим 
(ей), а целью - принуждение его действовать (бездействовать) желаемым 
виновному определенным образом, т.е. подчинить потерпевшего своей воле, 
ограничить его поведение. 

З.Под свободой личности как непосредственным объектом побоев и 
истязания предлагается понимать возможность человека самостоятельно, по 
своему усмотрению определять формы и пределы своего поведения. 

4. Обоснована рекомендация наименование ст. 116 УК РФ «Побои» 
изменить на «Умышленные насильственные действия, не причинившие вреда 
здоровью», поскольку название этой статьи ныне уже ее содержания, и 
изложить ч. 1 ст. 116 УК РФ в следующей редакции: «Нанесение удара, побоев 
или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую 
боль или способных ее причинить». 

8 



Указанная редакция позволит квалифицировать по данной статье УК 
нанесение как одного удара, так и совершение насильственных действий, не 
вызвавших у потерпевшего физической боли в силу его психического 
расстройства или иного заболевания, а также опьянения и других факторов. 

5. В целях дифференциации уголовной ответственности за побои 
теоретически обоснованы рекомендации предусмотреть: 

а) в качестве квалифицирующего признака рассматриваемого состава 
преступления совершение этого деяния из корыстных побуждений или по 
найму; 

б) в качестве особо квалифицирующих признаков состава данного 
преступления совершение этого деяния организованной группой в отношении 
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 
материальной или иной зависимости от виновного. 

6. В связи с неоднозначной трактовкой в следственно-судебной практике 
термина «физические или психические страдания» обосновано предложение 
изложить ст. 117 УК РФ в новой редакции: «Систематическое нанесение 
побоев либо совершение иных насильственных действий (путем бездействия), 
соединенных с особой жестокостью и не повлекших последствий, указанных в 
статьях 111 и 112 настоящего Кодекса». 

Понятие особой жестокости раскрывается в п. 8 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве» (ст. 105 УК РФ)» и в п. 12 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
15.06.2004 № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». 

Предложенная редакция ст. 117 УК РФ облегчит ее применение на 
практике, а также обеспечит возможность привлекать к ответственности за 
бездействие виновных в иепредоставлении пищи, питья, одежды, оставление 
на морозе и т.п. в случаях, когда это для виновного являлось обязательным. 
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7. Сформулированное ныне в примечании к ст. 117 УК РФ определение 
понятия пытки во многом дублирует определение понятия истязания, в связи с 
чем приведены аргументы с целью уточнить в этом определении понятия 
пытки, предусмотрев, что пыткой признается истязание, совершенное с 
использованием технических средств либо специально изготовленных 
(приспособленных) для совершения такого деяния орудий. 

8. В целях дифференциации уголовной ответственности за истязание, 
унификации уголовной ответственности за насильственные преступления 
против личности теоретически обоснованы следующие рекомендации: 

а) в качестве квалифицирующих признаков предусмотреть совершение 
этого деяния из корыстных побуждений, а также с использованием 
служебного положения; 

б) перенести квалифицирующие признаки «группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой» и «в отношении двух 
или более лиц» из части второй в часть третью ст. 117 УК, аналогично тому, 
как это сделано в ст. 111 УК РФ; 

в) в ст. 117 УК предусмотреть часть четвертую в следующей редакции: 
«деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 
статьи, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть 
потерпевшего, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до 
двенадцати лег». 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
том, что научно обоснованные и достоверно разработанные в диссертации 
теоретические положения и рекомендации прикладного характера могут быть 
использованы в правоприменительной и законотворческой деятельности, в 
дальнейших исследованиях по данной и смежной проблематике, а также в 
учебном процессе профессиональных учебных заведений юридического 
профиля, в работе по повышению квалификации судей и работников органов 
правоохранительной системы. Кроме того, эти положения и рекомендации могут 
быть использованы в работе по профилактике семейных и бытовых конфликтов. 
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Апробация результатов исследования осуществлена на международных 
и всероссийских научно-практических конференциях в городах Москва, 
Казань и Киров, а также при обсуждении на кафедре уголовного права и 
процесса Института экономики управления и права (г. Казань). Результаты 
исследования отражены в шести публикациях, в том числе в 2-х статьях в 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАКом Минобрнауки РФ. 
Теоретические положения и выводы, разработанные в диссертации, 
используются в учебной работе преподавателями кафедры уголовного права и 
процесса Института экономики, управления и права (г. Казань) и его филиалов 
при чтении лекций и ведении практических занятий по курсу «Уголовное 
право Особенная часть», по спецкурсам «Преступления против личности», 
«Теоретические основы квалификации преступлений», а также при подготовке 
учебно-методических работ по названным предметам. Отдельные выводы 
исследования внедрены в деятельность МВД по РТ, прокуратуры Республики 
Татарстан. 

Структура диссертации определена целями и задачами исследования и 
состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и 
библиографического списка. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее научной 
разработанности, цель и задачи диссертационного исследования, его 
методологическая и теоретическая основа, нормативная и эмпирическая база, 
объект и предмет, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
апробация, основные положения, выносимые на защиту. 

Глава 1 диссертации «Ретроспективный н сравнительно-правовой 
анализ уголовной ответственности за побои и истязание» включает два 
параграфа. § 1 «История развития отечественного уголовного 
законодательства об ответственности за побои и истязание» посвящен 
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эволюции уголовного законодательства России об ответственности за 
исследуемые деяния. В истории российского уголовного законодательства 
упоминания о деяниях, сходных с побоями и истязанием, встречаются уже в 
первых памятниках русского права (Русской Правде, Псковской Судной 
грамоте и др.). В Русской Правде говорится, в частности, о следах побоев и об 
истязании смерда, огнищанина, тиуна или мечника, однако определения 
соответствующих понятий не раскрываются. То же самое можно сказать о 
последующих нормативных актах дореволюционной России. Указанные 
термины раскрываются лишь в научной и учебной литературе. 
И.Я. Фойницкий, автор части особенной курса уголовного права, под побоями 
понимал нанесение удара или ряда ударов, а под истязанием - сечение 
розгами, дранье за волосы, щекотанье, разного рода пытки. Н.С. Таганцев в 
комментарии к Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. 
отмечал, что истязание не ставит в опасность жизнь и здоровье и что оно 
характеризуется мучением и особой жестокостью, в результате которых 
потерпевшему причиняются особые физические страдания. 

Постепенно в законодательство стали внедряться более абстрактные 
формулировки. Так, в Уголовном Уложении 1903 г. насилие над личностью 
понималось как умышленное нанесение удара или иное насильственное 
действие, нарушившее телесную неприкосновенность. К насильственным 
действиям следовало относить нарушение телесной неприкосновенности, 
повлекшее причинение физической боли или неприятного ощущения. 

По мере развития советского уголовного законодательства регламентация 
исследуемых деяний постепенно приближалась к ее современному 
пониманию. В ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. была 
установлена ответственность за умышленное нанесение ударов, побоев или 
иных насильственных действий, причинивших физическую боль. В части 2 
этой статьи предусматривалась повышенная ответственность, если они носили 
характер истязания. В ч. 1 ст. 146 УК РСФСР 1926 г. была установлена 
ответственность за умышленное нанесение удара, побоев и иные 
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насильственные действия, сопряженные с причинением физической боли. В 
части 2 этой статьи также предусматривалась повышенная ответственность, 
если эти действия носили характер истязания. 

В ст. 112 УК РСФСР 1960 г. предусматривалось два состава 
преступления: умышленное причинение легкого телесного повреждения и 
нанесение побоев. В ст. 113 этого УК под истязанием понималось 
систематическое нанесение побоев или иные действия, носящие характер 
истязания, если они не повлекли умышленного тяжкого телесного 
повреждения или умышленного менее тяжкого телесного повреждения. 

Можно заключить, что ответственность за побои и истязание в 
отечественном уголовном законодательстве имеет древнюю историю. Однако 
описание признаков этих деяний - достижение сравнительно недавнее. Таким 
образом, развитие ответственности было связано с уменьшением 
возможностей усмотрения правоприменительных органов при квалификации 
деяний. 

В § 2 «Ответственность за побои и истязание по уголовному 
законодательству некоторых зарубежных стран» исследуются нормы 
соответствующих нормативных актов об ответственности за преступления, 
сходные с составами побоев и истязания по УК РФ 1996 г. С учетом целей и 
задач диссертации рассмотрены положения Модельного уголовного кодекса 
государств-участников СНГ, уголовных законов ряда государств ближнего 
(Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии) и дальнего зарубежья 
(Австрии, Аргентины, Бельгии, Германии, Израиля, Ирана, Испании, Китая, 
Польши, Швейцарии, Южной Кореи, Японии). 

Модельный уголовный кодекс государств-участников СНГ и уголовные 
кодексы государств, входивших в состав СССР, вопросы ответственности за 
побои и истязание во многих случаях решают сходным путем, что говорит об 
их историческом родстве. В зарубежных уголовных законах налицо большее 
разнообразие. 
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' Среди наиболее интересных подходов зарубежных законодателей 
отметим следующие. Объект соответствующих преступных посягательств в 
уголовном законодательстве ряда зарубежных стран определяется по 
направленности умысла виновного. Так, в § 105 третьего раздела «Преступные 
действия против свободы» УК Австрии 1974 г. установлена ответственность за 
принуждение другого с применением силы или опасной угрозы к действию, 
попустительству или бездействию. В ст. 181 раздела четвертого 
«Преступления и проступки против свободы» УК Швейцарии 
предусматривается уголовная ответственность за следующие действия: «Кто, 
используя насилие или угрозу серьезного вреда или другие ограничения в 
свободе выбора поведения лица, принуждает его что-либо сделать, 
бездействовать или претерпевать какие-либо невыгоды, наказывается 
тюремным заключением или штрафом». Аналогичного содержания составы 
преступлений предусмотрены в УК Аргентины, Польши, Японии. 

В ряде уголовных законов зарубежных государств деяния, по 
объективным признакам схожие с побоями и истязанием, признаются 
преступлениями независимо от вызываемых последствий. Так, по УК 
Бельгии в ст. 398 предусмотрена ответственность за умышленное 
нанесение ранения или удара, а по УК Республики Корея и Японии 
предусмотрена ответственность лица за преступное насилие. В Законе об 
уголовном праве Израиля предусматривается ответственность за 
прикосновение или толчок и иные действия, которые влекут причинение 
вреда или неудобства человеку. 

На основании проведенного анализа уголовного законодательства 
зарубежных стран можно отметить как различия в описании деяний, сходных с 
побоями и истязанием по УК РФ, так и присутствие таких преступлений 
практически во всех уголовных кодексах. Интересен опыт наказуемости 
побоев, не причинивших физическую боль, а также тот факт, что в ряде 
зарубежных УК соответствующие деяния отнесены к категории посягающих 
на свободу личности. 
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Глава 2 «Юридическая характеристика основных составов побоев и 
истязания но действующему российскому уголовному законодательству 
и совершенствование их правовой регламентации» состоит из трех 
параграфов, в которых раскрываются соответствующие объективные и 
субъективные признаки составов побоев и истязания. В § 1 
«Характеристика и дискуссионные вопросы объектов основных 
составов побоев и истязания» исследуются вопросы, относящиеся к 
понятию объекта преступления, его видам по вертикали и горизонтали. 
Сравнительный анализ значительного числа взглядов специалистов по 
этому вопросу показывает, что единого подхода к пониманию объекта 
составов побоев и истязания в науке российского уголовного права до 
настоящего времени не выработано. 

Одни из исследователей к основному непосредственному объекту этих 
деяний относят здоровье человека (Р.Д. Шарапов, Э.А. Багун, П.Н. Кабанов и 
др.), другие - общественные отношения, обеспечивающие защиту телесной 
неприкосновенности, а также безопасность здоровья другого человека 
(СВ. Бородин), третьи - телесную неприкосновенность (Н.С. Таганцев, 
А.А. Жижиленко, Г.И. Чечель, Л.Л. Кругликов и т.д.), четвертые - честь и 
достоинство (В.Г. Вениаминов). 

По мнению первой группы исследователей, в результате побоев и 
истязания нарушается физическое и духовное благополучие человека, 
которые в соответствии с Уставом (Конституцией) Всемирной организации 
здравоохранения (г. Нью-Йорк, 22 июля 1946 г.) являются составляющими 
его здоровья. Однако при таком подходе практически любое деяние, 
причинившее прямо или косвенно хоть какой-либо вред человеку, можно 
рассматривать как посягательство на здоровье. Например, кража, 
оскорбление, террористический акт и т.д. могут вызвать нарушения 
физического или духовного благополучия человека в силу полученных им 
переживаний, расстройств и т.п. Представляется, что исследуемые деяния 
лишь ставят здоровье под угрозу. 
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Нарушение телесной неприкосновенности человека имеет место при 
любом физическом насилии, в том числе и при побоях и истязании в рамках 
действующей редакции УК. 

Соискатель основывается на суждении, что каждое преступление 
заключает в себе возможность причинения вреда в том или ином сочетании 
одновременно различным объектам уголовно-правовой охраны. Анализ 
изученных уголовных дел свидетельствует, что при нанесении побоев 
виновный, как правило, не преследует цель причинить вред здоровью 
потерпевшего, нарушить его телесную неприкосновенность, унизить честь и 
достоинство. Для него важнее всего принудить потерпевшего подчинению его 
воле, показать свое господство над ним и т.п. Особенно отчетливо это 
проявляется в сфере семейно-бытовых отношений. Достаточно жертве 
преступного посягательства подчиниться воле правонарушителя, согласиться 
действовать по его указанию, как виновный прекращает насилие. Путем 
нанесения побоев виновный стремится принудить потерпевшего действовать 
(бездействовать) желаемым ему определенным образом, т.е. подчинить, 
ограничить его свободу. 

Исследованием установлено, что истязание жертвы посягательства 
совершается виновным не столько с намерением проявления жестокости и 
причинения ей особых физических и психических страданий, сколько с целью 
поставить ее под свой контроль. Истязание жертвы сопровождается 
бесчеловечным и унижающим достоинство человека обращением с ней. Это 
обращение вызывает у жертвы чувство страха, тревоги, неполноценности и, в 
конечном счете, приводит к снижению ее способности к физическому и 
моральному сопротивлению, побуждает ее действовать против своей воли и, 
возможно, совести. 

Виновный путем причинения физических или психических страданий 
потерпевшему стремится, как и при побоях, принудить последнего 
действовать (бездействовать) определенным образом, т.е. подчинить его своей 
воле, ограничить его свободу. 
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Таким образом, побои и истязание принадлежат к многообъектным 
преступлениям. Основным непосредственным объектом побоев и истязания 
является безопасность здоровья человека, дополнительными - свобода и 
физическая (телесная) неприкосновенность личности, факультативными -
честь и достоинство и (при истязании) здоровье личности. 

Под свободой личности как непосредственным объектом побоев и 
истязания предлагается понимать возможность человека самостоятельно, по 
своему усмотрению определять формы и пределы своего поведения. 

В диссертации исследуются обязательные и факультативные признаки 
объективной стороны состава побоев и истязания. При этом установлено, что 
наименование состава, предусмотренного ст. 116 УК РФ, - «Побои» - в 
нарушении требований логики и законодательной техники не соответствует 
его содержанию. Практически общепризнанно, что собственно побои - это 
удары. Насильственные же действия могут быть совершены не только 
посредством нанесения ударов, но и путем сечения, защемления части тела 
потерпевшего, воздействия на него огнем и т.д. Понятие «иные 
насильственные действия, причиняющие физическую боль» является более 
широким по содержанию и включает в себя самые разнообразные действия, 
причиняющие боль. Это могут быть царапание, вырывание волос, сдавливание 
частей тела потерпевшего, причинение ему физической боли с применением 
электрического тока, укуса, с помощью крапивы и прочих растений и т.п. 
Побои и иные насильственные действия могут совершаться не только путем 
непосредственного механического воздействия, но и путем использования лица, 
не подлежащего уголовной ответственности вследствие невменяемости или 
возраста, а также с применением гипноза, животных, которых натравливают 
либо иным образом стимулируют для воздействия на потерпевшего. 

Иногда виновный причиняет физическую боль другому путем выстрела из 
газового оружия резиновым снарядом, бросания в человека различных 
травмирующих предметов. Такие деяния тоже следует квалифицировать как 
побои. 
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На основании изложенного в работе обоснована научная рекомендация о 
формулировании наименования состава, предусмотренного ст. 116 УК РФ, как 
«Умышленные насильственные действия, не причинившие вреда здоровью». 

Ввиду неоднозначности трактовки в специальной литературе и 
правоприменительной деятельности числа ударов, составляющих побои, 
предложено в диспозиции ст. 116 УК РФ указать, что данное преступление 
будет налицо и в случае, если совершен даже один удар, поскольку буквальное 
толкование термина «побои» позволяет заключить, что они включают 
минимум два удара. Между тем один удар в некоторых случаях может быть 
более опасен, чем несколько. 

Иногда люди не способны испытывать боль в силу особых психических 
состояний либо иных заболеваний. Поэтому в диссертации предложено в 
диспозиции ч. 1 ст. 116 УК РФ предусмотреть, что побои - это действия, не 
только причиняющие боль, но и способные ее причинить. 

Установлено, что трактовка понятия «физические и психические 
страдания» вызывает сложности у работников правоохранительных и 
судебных органов. Во-первых, установление психического или физического 
страдания потерпевшего при досудебном производстве требует проведения 
достаточно большого количества процессуальных действий. Во-вторых, 
отсутствие четких критериев оценки наличия физического или психического 
страдания, а также соответствующих разъяснений Пленума Верховного Суда 
РФ дезориентирует правоприменителя, создает у него неуверенность. Поэтому 
в следственно-судебной практике истязания часто квалифицируются как побои 
либо хулиганство. 

Понятие «особая жестокость» включает в себя сходные по содержанию 
понятия «садизм», «издевательство», «мучения». При всем многообразии 
способных причинить физические и психические страдания деяний, 
невозможно дать их исчерпывающий перечень. 

В то же время понятие особой жестокости в науке и следственно-
судебной практике достаточно хорошо уяснено. В случае включения в состав 
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преступления признака особой жестокости истязание легко отграничивается от 
других деяний. В работе делается вывод, что к иным насильственным 
действиям как способам истязания следует относить избиение потерпевшего в 
присутствии малолетних детей; нанесение потерпевшему множества ранений 
не ударами, а иным способом; таскание за волосы; испражнение на человека; 
выливание на него нечистот; принуждение употреблять нечистоты; носящее 
длительный, позорящий или систематический характер принуждение ползать 
или выполнять иные унизительные действия, совершенное с применением 
насилия или угрозой его применения и т.д. 

В диссертации показывается, что причинение физических и психических 
страданий может совершаться и путем бездействия. Например, лицо 
умышленно длительное время лишает потерпевшего пищи, напитков, 
препятствует оказанию ему медицинской помощи и т.п. с целью причинения 
особых страданий. 

В связи с изложенным в работе предлагается уточненная редакция 
диспозиции ст. 117 УК РФ: «Систематическое нанесение побоев либо 
совершение иных насильственных действий, (путем бездействия), 
соединенных с особой жестокостью и не повлекших последствий, указанных в 
статьях 111 и 112 настоящего Кодекса». 

В ходе исследования объективной стороны состава побоев и истязания в 
диссертации сделан вывод, что побои и истязание по конструкции относятся к 
материальным составам. Обязательным последствием первых является 
причинение физической боли, второго - причинение физических и 
психических страданий. В правоприменительной практике по делам о побоях 
и истязании обязательно устанавливается причинение потерпевшему 
физической боли, физических и психических страданий в результате 
насильственных действий виновного. Во всех изученных делах о побоях и 
истязании суд не ограничивался установлением фактов совершения 
определенных действий, т.е. систематическим нанесением побоев, 
издевательством, глумлением и т.п., но тщательно выяснял наступление 
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последствий в виде физической боли, физических и психических страданий. 
98% опрошенных судей и 87 % сотрудников правоохранительных органов 
считают, что побои окончены в момент причинения физической боли, 
истязание - в момент наступления физических или психических страданий. 

В работе исследуются признаки субъекта состава этих преступлений. 
В процессе изучения материалов судебной практики федеральных судов и 
мировых судей в Республике Татарстан установлен рост числа осужденных за 
истязание женщин (с 1,56 % в 2007 г. до 5,5% в 2009 г.). Причинами этого 
является комплекс негативных социальных факторов. Это ухудшение 
материального положения женщин, падение общественной нравственности, 
безработица, которая существенно затронула женскую часть населения, 
изменение тендерных ролей и другие обстоятельства, в силу которых женщина 
становится более самостоятельной и действует агрессивнее. 

Ослабление борьбы с пьянством, распространение потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наличие безработицы 
привели к тому, что все чаще жертвами истязания становятся родители 
виновного. Соискатель, исходя из юридической практики, предлагает 
дополнить состав истязания квалифицирующим признаком: «то же деяние, 
совершенное в отношении родителя» и разделяет сходные точки зрения 
других исследователей. 

Проведенное изучение уголовных дел показало, что более половины 
побоев совершаются в состоянии опьянения, что в очередной раз говорит о 
необходимости соответствующей профилактической работы. 

В ходе изучения субъективной стороны состава побоев и истязания 
установлено, что указанные деяния могут быть совершены с прямым или 
косвенным умыслом, с заранее обдуманным или внезапно возникшим, а также 
с неопределенным умыслом. 

По итогам изучения рассматриваемых категорий уголовных дел 
соискателем доказано, что наиболее распространенным мотивом побоев и 
истязания является стремление виновного установить власть (господство) над 
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потерпевшим(еи), а целью - принуждение его действовать (бездействовать) 
желаемым виновному определенным образом, т.е. подчинить потерпевшего 
своей воле, ограничить его поведение. Возможно и сочетание различных целей 
и мотивов. 

В характеристике субъективной стороны побоев и истязания значительная 
роль принадлежит эмоциям. 

Глава 3 «Теоретические и прикладные проблемы дифференциации 
уголовной ответственности за побои и истязание и возможные пути их 
решения» состоит из двух параграфов. В § 1 «Проблемы дифференциации 
уголовно» ответственности за побои и пути их решения» рассматриваются 
деяния, ответственность за которые предусмотрена в ч. 2 ст. 116 УК РФ. 

Изучение материалов проверок, а также уголовных дел показывает, что 
побои и иные насильственные действия, причиняющие боль, особенно в быту, 
совершаются нередко без значимого повода. Часто субъект срывает зло на 
окружающих, получает удовлетворение от страданий другого или в состоянии 
опьянения становится столь агрессивным, что при наличии незначительного 
повода избивает потерпевшего. В диссертации подчеркивается, что под 
совершением побоев из хулиганских действий следует понимать умышленное 
нанесение ударов или совершение иных насильственных действий, 
причиняющих физическую боль, сопряженных с грубым нарушением 
общественного порядка и выражающих явное неуважение к обществу. 

Автор считает пробелом отсутствие в ст. 116 УК РФ квалифицирующего 
признака побоев «группой лиц или группой лиц по предварительному 
сговору». В связи с этим предлагается дополнить ч. 2 ст. 116 УК новым 
пунктом соответствующего содержания. 

Соискатель обращает внимание на отсутствие в ст. 116 УК 
кв&іифицируюшего признака совершения побоев «из корыстных побуждений 
или по найму» и обосновывает предложение о включении его в уголовный закон. 

В диссертации рекомендуется дополнить ч. 3 ст. 116 квалифицирующим 
признаком в следующей редакции: «те же деяния, совершенные 
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организованной группой, или совершенные в отношении лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или 
иной зависимости от виновного». 

Насилие над человеком, не способным оказать адекватного 
сопротивления, заслуживает повышенной ответственности. Кроме того, в 
связи с отменой ответственности за тунеядство и ряда мер, направленных на 
борьбу с лицами, ведущими антиобщественный, паразитический образ жизни 
на почве злоупотребления спиртными напитками или наркотиками, 
правоохранительные органы лишились действенных рычагов воздействия и 
контроля. Жертвами лица, страдающего хроническим алкоголизмом или 
наркоманией, часто являются престарелые родители, близкие, находящиеся в 
беспомощном состоянии. Для приобретения спиртных напитков или 
наркотиков виновные отбирают у них деньги и иное совместное имущество, 
зачастую сопровождая эти действия побоями. 

§ 2 главы 3-й диссертации - «Проблемы дифференциации уголовной 
ответственности за истязание и пути их решения» посвящен 
совершенствованию правового регулирования уголовной ответственности за 
совершение данного преступления. 

В диссертации обосновывается целесообразность внесения в ст. 117 УК 
РФ квалифицирующего признака «с использованием служебного положения», 
поскольку практика использования физического насилия руководителями в 
отношении подчиненных им работников до настоящего времени себя еще не 
изжила. 

Как отмечалось, определение понятия пытки, сформулированное в 
примечании к ст. 117 УК РФ, по сути совпадает с определением понятия 
истязания. Решение проблемы установления содержания понятия «пытка» 
возможно в нескольких вариантах. Исключить из п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ 
указание на применение пытки, что позволит избежать тавтологии и 
недостаточно обоснованной дифференциации ответственности. Можно 
предложить трактовать пытку как истязание, совершенное с применением 
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технических средств либо специально изготовленных (приспособленных) 
для совершения такого деяния орудий. Использование паяльников, 
электрошокеров, плоскогубцев и других предметов при истязании более 
общественно опасно, чем при отсутствии таких приемов. Термин «пытка» 
можно переместить в ч. 1 ст. 117 УК РФ, включив его в предусмотренный 
там перечень деяний наряду с побоями и иными насильственными 
действиями. Соискатель высказывается за решение этой проблемы по второму 
варианту. 

В диссертации указывается как недостаток уголовного закона на 
отсутствие повышенной уголовной ответственности за истязание, 
совершенное из корыстных побуждений, и поэтому предлагается п. «ж» ч. 2 
ст. 117 УК РФ изложить в следующей редакции: «из корыстных побуждений 
или по найму». 

В качестве особо квалифицирующих признаков истязания в диссертации 
предлагается предусмотреть в ч. 3 ст. 117 УК РФ совершение его группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а 
также в отношении двух или более лиц. 

Обосновывается рекомендация предусмотреть ч. 4 в ст. 117 УК РФ в 
следующей редакции: «Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 
третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерть потерпевшего, - наказываются лишением свободы 
на срок от пяти до двенадцати лет». В результате истязания у потерпевшего 
может быть утрачена полностью трудоспособность, наступить тяжкий вред 
здоровью. Следственно-судебной практике известны случаи, когда истязание 
больного, престарелого, глумление над ним приводили к быстро 
прогрессирующему заболеванию и смерти. Однако доказать, что было совершено 
покушение на убийство, практически невозможно. В заключении же судебно-
медицинского исследования трупа в таких случаях указывается, что 
обнаруженные на теле кровоподтеки, ссадины и другие повреждения не 
являются причиной смерти больного. 
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В заключении диссертации подводятся итоги исследования, 
аккумулированы рекомендации по совершенствованию уголовного 
законодательства. 

В диссертации предложена модель ст. ст. 116 и 117 УК РФ: 
Статья 116 Умышленные насильственные действия, не причинившие 

вреда здоровью. 
1. Нанесение удара, побоев или совершение иного насильственного 

действия, причинившего физическую боль или способного ее причинить, -
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок 
до трех месяцев. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) из хулиганских побуждений; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы; 

в) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору; 
г) из корыстных побуждений или по найму -
наказываются обязательными работами на срок до ста восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

3. Те же деяния, совершенные организованной группой, или в отношении 
лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной 
или иной зависимости от виновного, -

наказываются исправительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет. 

Статья 117. Истязание 
1. Систематическое нанесение побося либо совершение иных 
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насильственных действий, (путем бездействия), соединенных с особой 
жестокостью и не повлекших последствий, указанных в статьях 111 и 112 
настоящего Кодекса, -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 
2. То же деяние, совершенное: 
а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 
б) в отношении женщины, заведомо находящейся в состоянии 

беременности; 

в) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или 
иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо 
захваченного в качестве заложника; 

г) в отношении родителя; 
д) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы; 

е) из корыстных побуждений или по найму; 
ж) с использованием служебного положения -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

3. То же деяние, совершенное: 
а) в отношении двух или более лиц; 
б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 
в) с применением пытки -
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть потерпевшего, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет. 



Примечание. Под пыткой в настоящей статье и других статьях 
настоящего Кодекса понимается истязание, совершенное с применением 
технических средств либо специально изготовленных (приспособленных) для 
совершения такого деяния орудий. 

В приложениях к диссертации представлены программа изучения 
уголовных дел, возбужденных по ст.ст. 116, 117 УК РФ, а также анкета опроса 
судей и сотрудников правоохранительных органов. 

Основные научные результаты диссертационного исследования 
отражены в следующих публикациях автора: 

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ: 

1. Шагвалиев P.M. Некоторые проблемы уголовной ответственности за 
побои // Следователь. - 2008. - № 7 (123). - С. 26-29. 

2. Шагвалиев P.M. Актуальные вопросы уголовной ответственности за 
истязание // Следователь. - 2009. - № 5 (133). - С. 14-18. 
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