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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО
ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
АННОТАЦИЯ. В статье авторы проводят анализ составных элементов криминалистической характеристики умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
человека. Особое внимание обращается на такие категории, как личность подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего, а также способ совершения преступления.
В частности, авторами дается собственная классификация способов совершения
преступления исходя из механизма причинения вреда здоровью потерпевшего.
Дан анализ понятия «виктимность», указано на демографические, социальные,
психологические и иные значимые элементы характеристики потерпевшего. В
подтверждение авторской позиции приводится анализ статистических данных о
состоянии преступности на территории Российской Федерации и отдельно взятых
субъектов Российской Федерации, материалы следственной и судебной практики
по конкретным уголовным делам. Кроме того, авторами указано на прикладной
характер криминалистической характеристики конкретных составов преступлений, поскольку она может быть использована органами предварительного расследования и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
при планировании соответствующих мероприятий по выявлению, пресечению и
расследованию преступлений против личности.
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CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF INTENTIONAL INFLICTION
OF SERIOUS HARM TO HUMAN HEALTH
ABSTRACT. In the article, the authors analyze the components of the forensic characteristics of intentional infliction of serious harm to human health. Special attention is
paid to such categories as the identity of the suspect (accused) and the victim, as well
as the method of committing the crime. In particular, the authors give their own classification of ways of committing a crime based on the mechanism of causing harm to
the health of the victim. The article analyzes the concept of «victimhood» and points
out demographic, social, psychological and other significant elements of the victim's
characteristics. The author's position is supported by an analysis of statistical data on
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the state of crime on the territory of the Russian Federation and individual subjects
of the Russian Federation, materials of investigative and judicial practice in specific
criminal cases. In addition, the authors pointed out the applied nature of the forensic
characteristics of specific elements of crimes, since it can be used by the preliminary
investigation bodies and bodies engaged in operational search activities when planning
appropriate measures to identify, suppress and investigate crimes against the person.
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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью является одним из наиболее
опасных преступлений против личности, посягающих на общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. Уголовная ответственность за совершение данного преступления предусмотрена статьей 111 УК
РФ. Всего за 10 месяцев 2019 г. на территории Российской Федерации совершено
18 354 преступления. Их доля в общем количестве совершенных преступлений
(1 720 721) составляет 1,07 %. Если же в целом говорить о динамике совершения
преступлений данной категории на территории Российской Федерации, то можно
судить о тенденции к стабильному снижению их количества: 2014 г. — 32 899,
2015 г. — 30 167, 2016 г. — 27 442, 2017 г. — 24 552, 2018 г. — 23 2241.
Говоря о криминалистической характеристике какого-либо преступления, мы
имеем в виду такие категории, как способ его совершения, характеристика личности подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего, особенности непосредственного события преступления. Кроме того, к ее элементам принято относить так
называемую «распространенность» преступления, механизм следообразования на
месте преступления и специфику его «раскрытия» (т.е. выявления и установления совершивших его лиц).
Как утверждает М.В. Авакьян, «криминалистическую характеристику преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, целесообразно рассматривать как систему криминалистически значимых сведений о
наиболее типичных мотивах, способах, времени и местах совершения преступлений данной категории, а также об общих признаках, характеризующих особенности личности лиц, совершивших указанные преступные деяния или непосредственно пострадавших от их совершения» [1, с. 287].
Помимо прочего, при анализе криминалистической характеристики преступления имеет значение территориальная, социально-экономическая, национальная и
иная специфика того или иного региона Российской Федерации. Так, за 10 месяцев 2019 г. наибольшее количество преступлений, предусмотренных ст. 111 УК
РФ, совершено на территории Московской области (802), Москвы (706), Кемеровской области (702), Иркутской области (675), Красноярского края (657)2. Очевидно,
что на число совершаемых преступлений влияет количество населения региона,
его экономическая обустроенность, обеспеченность рабочими местами, жилищно-коммунальное благополучие, склонность населения к употреблению алкоголя,
наркотических средств и психотропных веществ, рецидивная преступность. Совокупность указанных составляющих имеет прямое отношение к характеристике
личности лиц, совершающих данные деяния, а также личности потерпевших.
В частности, анализ статистических данных о состоянии преступности на территории Республики Бурятия свидетельствует о том, что за период январь-де1
2

Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart.
Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart.
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кабрь 2018 г. совершено 329 преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ. За
аналогичный период прошлого 2017 г. совершено 249 таких деяний.
Из совершенных в 2018 г. 329 преступлений 195 (или 59 %) совершено лицами, не имеющими постоянного места работы либо стабильного заработка. Кроме
того, из 281 совершившего такие деяния лица 187 (или 66,5 %) на момент совершения преступления имели судимость либо ранее привлекались к уголовной
ответственности.
Помимо прочего, необходимо обратить внимание на тот факт, что 241 (или
73 %) преступление совершено в состоянии алкогольного либо наркотического
опьянения3.
Таким образом, приведенные статистические показатели позволяют констатировать, что подавляющее большинство таких преступлений совершается лицами,
имеющими отрицательные социальные характеристики с преимущественно девиантным поведением (склонными к совершению административных правонарушений и преступлений, систематическому злоупотреблению алкоголем либо наркотическими средствами, не обременными социально-полезной деятельностью).
Наличие корректных сведений о личности потенциального подозреваемого и
потерпевшего и их анализ позволяет адекватно планировать предварительное расследование и оперативно-розыскные мероприятия по делу. Особенно актуально
это для так называемых «нераскрытых» преступлений, то есть тех, по которым
совершившие их лица на момент обнаружения деяния не установлены. Такой
анализ помогает понять круг общения потерпевшего, его образ жизни, род деятельности и, как следствие, возможные причины совершения преступления. Это,
безусловно, во многом позволяет правильно установить лиц, причастных к совершению преступления.
Как верно отмечает О.А. Макарова, «криминалистически значимая информация о потерпевшем, полученная на первоначальном этапе расследования, позволяет полнее охарактеризовать мотивы совершенного преступления и планировать
поисковые мероприятия по розыску лиц, совершивших преступление» [2, с. 38].
По мнению Ю.В. Гаврилина и Н.Г. Шурухнова, «информация о потерпевшем
должна включать демографические данные (пол, возраст, место жительства, профессия и т.п.), сведения о характере и объеме нанесенного ему ущерба, физических, биологических и психологических особенностях потерпевшего, его образе
жизни, заболеваниях, виктимности поведения, уровне культуры, ценностных ориентациях, наличии связей и отношений с другими людьми» [3, с. 327]. В данном
случае мы говорим о такой правовой категории, как виктимность, или способность лица становиться потерпевшим от преступления (жертвой преступления).
Согласно позиции В.П. Коновалова, «виктимность — это особая характеристика,
выражающаяся в субъективной неспособности избегать собственной виктимизации в условиях, когда это является объективно возможным, или в объективно
высокой степени вероятности стать жертвой преступления в силу выполняемых
социальных ролей или других обстоятельств» [4, с. 12]. Г.В. Хохряков утверждает, что своим поведением и видом жертва преступления способна воздействовать
на формирование мотива деяния [5, с. 51].
Применительно к способу совершения данного преступления необходимо отметить, что он в данном случае является одним из важнейших признаков, имеющих
значение для квалификации действий лица, раскрытия преступления и построения следственных версий при расследовании подобных деяний. Под ним можно
понимать систему действий лица (лиц) по подготовке, непосредственному совер3
Сведения АИС «Статистика-Регион» Информационного центра Министерства внутренних дел
по Республике Бурятия о преступлениях, предусмотренных ст. 111 УК РФ, за 12 месяцев 2018 г.
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шению преступления, а также его сокрытию. О способе совершения преступления,
помимо показаний самого подозреваемого (обвиняемого), могут свидетельствовать
характер причиненных потерпевшему телесных повреждений, подтвержденных
заключением судебно-медицинской экспертизы, а также обстановка места происшествия. Исходя из механизма причинения вреда здоровью, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью можно классифицировать на совершенное:
– исключительно с применением мускульной силы человека (путем нанесения
ударов руками, ногами, головой и иными частями тела);
– с применением мускульной силы человека в сочетании с различными орудиями преступления (холодным оружием, различными предметами);
– без применения мускульной силы, но с использованием физических свойств
отдельных видов орудий преступления (огнестрельное либо метательное оружие,
огнеметы, нагревательные приборы, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные
жидкости и вещества, кислоты и щелочи и пр.).
Кроме того, самостоятельное юридическое значение может иметь так называемый общеопасный способ умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
оказывающий в конечном счете влияние на квалификацию содеянного [6, с. 32].
Способ совершения преступления рассматриваемых преступлений во многом свидетельствует о формировании у лица прямого намерения на совершение именно умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Таковым
является, например, применение в качестве орудия преступления холодного
либо огнестрельного оружия либо «опасных» предметов, в том числе хозяйственно-бытового назначения, посредством которых возможно причинение такого вреда здоровью (кухонный нож, отвертка, шило, топор, лом, крупный
камень или кирпич и пр.).
По мнению В.С. Ишигеева, О.В. Трубкиной, М.П. Буша, «факт применения
случайных (подвернувшихся под руку) орудий для причинения телесных повреждений может свидетельствовать о психических отклонениях лица, совершающего
преступление, однако о вменяемости говорит выбор орудий, имеющих значительную плотность (твердость) и размеры, более или менее удобные для нанесения
удара с наименьшей возможностью причинения повреждения самому преступнику. Именно выбор таких предметов свидетельствует о наличии умысла в момент
причинения телесных повреждений» [7, с. 1008].
Так, Кировским районным судом г. Иркутска рассмотрено уголовное дело по
обвинению А.И. Гасымова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
потерпевшей Б., который, находясь вблизи торгового павильона, вступил в ссору
с ранее не знакомой ему потерпевшей Б. На фоне возникшей личной неприязни
к последней у него возник умысел, направленный на причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для ее жизни, в связи с чем А.И. Гасымов достал из своей
куртки нож и нанес им один удар в область живота потерпевшей, причинив ей
повреждение в виде колото-резаного ранения живота, проникающего в брюшную полость и сопровождавшегося ранениями тонкой кишки, излитием крови в
брюшную полость, относящееся к разряду повреждений, причинивших тяжкий
вред здоровью, по признаку опасности для жизни.
В ходе рассмотрения уголовного дела по существу подсудимый А.И. Гасымов
показал, что указанное телесное повреждение он причинил Б. по неосторожности в связи с тем, что он размахивал ножом с закрытыми глазами с целью самообороны. Однако судом данные показания были оценены критически исходя
из анализа общей совокупности доказательств по делу, в первую очередь, ввиду
использования А.И. Гасымовым в качестве орудия преступления ножа, а также
наличия показаний потерпевшей Б. и свидетеля. В итоге его действия были ква-
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лифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ, назначено наказание в виде 5 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима4.
Особую общественную опасность представляет преступление, предусмотренное
ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Как отмечает Н.А. Лопашенко,
предусмотренный ч. 4 ст. 111 УК РФ состав — «промежуточный между убийством и причинением смерти по неосторожности» [8, с. 15], в связи с чем зачастую на практике возникает проблема их разграничения. Данное обстоятельство
подтверждается как практическими работниками, так и рядом ученых-юристов
[9, с. 183; 10, с. 61–63].
По общему правилу, исходя из официальной позиции Верховного Суда Российской Федерации, разграничение указанных составов необходимо проводить
исходя из формы вины5. Как справедливо отмечает Г.З. Хайруллина, «в теории
уголовного права умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), традиционно рассматривается как классический пример преступления с двумя формами вины»
[11, с. 222]. Вместе с тем при решении вопроса о правильной квалификации действий подозреваемого (обвиняемого) способ совершения преступления является
одним из основных определяющих критериев, позволяющих провести такое разграничение. В данном случае важнейшим индикаторами, влияющими на правовую оценку действий лица, являются следующие обстоятельства — использовались ли в ходе причинения потерпевшему телесных повреждений какие-либо
орудия преступления, каковы локализация повреждений и механизм причинения
вреда здоровью (наносились ли повреждения исключительно в область расположения жизненно важных органов либо без такого сосредоточения). Проблема правильной правовой оценки деяния возникает, когда подозреваемый (обвиняемый)
в ходе предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела судом
по существу показывает, что в ходе причинения телесных повреждений не имел
намерения причинить смерть потерпевшему, однако выявленные по делу обстоятельства могут свидетельствовать об ином.
Полагаем, что в таких случаях необходимо исходить из общей совокупности
доказательств по делу, а не следовать исключительно позиции подозреваемого
(обвиняемого), которая, согласно данным исследований [12, с. 11], к тому же
достаточно часто меняется в ходе предварительного расследования и судебного
разбирательства. Так, если показания лица в целом согласуются с объективными
данными о локализации повреждений и механизме их причинения, то его действия можно квалифицировать по ч. 4 ст. 111 УК РФ. К примеру, если в ходе внезапно возникшего конфликта потерпевшему причинены беспорядочные (т.е. без
конкретного сосредоточения на каком-либо жизненно важном органе) телесные
повреждения (в область головы, конечностей и туловища) руками, ногами, деревянной палкой, одно из которых повлекло его смерть (к примеру, разрыв селезенки с обильным внутренним кровотечением). При этом подсудимый показывает,
что не имел намерения причинить смерть, а только лишь причинить физическую
боль потерпевшему.
Качественно иная ситуация может быть, когда показания обвиняемого не согласуются с обстоятельствами по делу. К примеру, если в случае избиения потерпевшему последовательно наносились множественные удары в область головы
4
Дело № 1-13/2019 : Приговор от 24 янв. 2019 г. № 1-13/2019 1-279/2018 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ZwLpK2YxaaYw/.
5
О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 янв. 1999 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 3.
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при помощи тяжелого металлического прута либо молотка. В таких случаях, при
условии принятия во внимание иных доказательств по делу, действия обвиняемого целесообразно квалифицировать как убийство.
Так, по мнению А.Н. Попова, «действия виновного зачастую квалифицируются только исходя из времени наступления смерти потерпевшего. Содеянное
виновным квалифицируется как убийство, если смерть потерпевшего наступила спустя непродолжительное время после происшествия. Если же потерпевший
скончался спустя несколько дней, а тем более недель, то применяется ч. 4 ст. 111
УК РФ» [13, с. 7].
Неоднозначны позиции как практиков, так и ученых в ситуациях, когда при
нанесении ударов потерпевшему лицо вообще не имеет намерения причинить какой-либо вред здоровью, однако независимо от его намерений в результате его
действий причиняется тяжкий вред здоровью, влекущий за собой наступление
смерти потерпевшего. Ряд ученых полагает, что в таком случае необходимо квалифицировать действия виновного как умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего [14, с. 106]. Другие
считают, что в данном случае целесообразно квалифицировать деяние как причинение смерти по неосторожности [15, с. 125].
Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений имеет не
только теоретическое, но и сугубо прикладное значение, поскольку помогает органам предварительного расследования и органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, правильно планировать мероприятия по выявлению,
пресечению и расследованию преступлений против личности. Кроме того, адекватное понимание судами криминалистической характеристики преступлений
данной категории способствует правильной квалификации действий подсудимых
и оценке процессуальной позиции органов предварительного расследования и государственного обвинения.
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