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В данной работе рассмотрена проблема квалификации и формирования 

доказательственной базы по побоям и истязаниям, что и является целью 

выпускной квалификационной работы. В ходе исследования были поставлены 

следующие задачи: 1.дать общую характеристику побоев и истязаний и 

определить их понятия; 2.рассмотреть юридическую характеристику составов 

побоев и истязаний; 3.проанализировать вопросы квалификации и проблемы 

отграничения побоев и истязаний от смежных составов преступлений; 4.изучить 

специфику расследования дел о побоях и истязаниях; 5.рассмотреть проблемы 

доказывания характера и размера вреда, причиненного побоями и истязаниями; 

6.изучить проблемы повышения эффективности предварительного расследования. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами исследования и состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

источников.  

Актуальность этой темы является безусловной, поскольку побои и  

истязания имеют не только повышенную степень общественной опасности, но и 

обладают высокой латентностью, так как жертвы редко обращаются в 

правоохранительные органы.  

Для написания данной работы использовались Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно–процессуальный кодекс Российской 

Федерации, иные законодательные акты Российской Федерации и труды таких 

авторов, как Климкин Н.С., Тугушев Р.Р., Еремина Н.В.,  Меньшикова А.Г., 

Пикуров Н.И., Рубцова А.С., Смык Е.И. и др. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы исследования. В условиях современного общества 

рост преступности является одним из основных показателей развития данного 

общества, так как высокий уровень данной преступности подрывает социум. 

Одной из самых острых тем нынешнего Российского социума являются 

насильственная преступность, которая с каждым годом увеличивается. Здесь, 

прежде всего, приковывают внимание тяжкие и особо тяжкие преступления, 

которые занимают отдельную ступень в общей массе зафиксированной 

преступности. 

Среди них особое значение российского уголовного права отводится тем 

преступлениям, которые ущемляют жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность. Прежде всего, прикованы к вниманию побои и истязания -

наиболее распространенные преступления, которые могут причинить физическую 

боль. Жизнь и здоровье человека выступает в качестве основной ценности, 

которая защищена не только нормами Конституции Российской Федерации, но и 

нормами уголовного права, поэтому такие преступления, как побои, 

предусмотрены статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

УК РФ) и истязания, статья 117 УК РФ, характеризуются повышенной степенью 

общественной опасности. 

Это связано с тем, что оба преступления не только способствуют 

нарушению общественных отношений, но и посягают на конституционные права 

каждого человека, связанные со свободой и неприкосновенностью личности. 

Актуальность этой темы является безусловной, поскольку побои и истязания 

имеют не только повышенную степень общественной опасности, поскольку они 

привержены своим естественным правам, но и обладают высокой латентностью, 

поскольку жертвы редко обращаются в правоохранительные органы. Кроме того, 

актуальность данной темы подтверждается и тем, что, как побои, так и истязания, 

довольно легко совершаемые преступления, но по объективным причинам 
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являются трудно предотвращаемыми.  

Побои и истязания, в своем содержании непосредственно раскрывают 

свою насильственную природу, так как в основе их лежит насилие, которое в 

свою очередь состоит из таких элементов, как физическое и психическое насилие. 

Физическое и психическое насилие в любом случае причиняет жертве 

комплексные физико-психологические страдания, как при побоях, так и при 

истязаниях. Разница лишь в степени их проявления, интенсивности.  

Вызывая побои, пострадавший, помимо физической боли, все еще 

испытывает эмоциональные переживания, волнение, обиду. В случае истязаний 

жертва испытывает особенно мучительную боль, страдание, боль, переживает 

чувство унижения, депрессии, безнадежности, отчаяния. Жертва подвергается 

зависимому положению от виновного, психически раненый оказывается взаперти, 

отсюда депрессия, чувство тревоги, страх, страх за свою жизнь и здоровье и т. д. 

Особенно обостряет положение жертвы систематичность и частота 

противоправных действий мучителя. 

Опасность данных противоправных деяний заключается и в том, что 

существуют законодательные пробелы, а именно: несовершенство конструкции 

норм, предусматривающих ответственность за побои и истязание; отсутствие 

законодательно закрепленных понятий «физическое и психическое насилие», 

«иные насильственные действия», «психические, физические страдания», «боль». 

Категории «психические, физические страдания», «боль», изначально являются 

глубоко субъективными. Если мы обратимся к семантической интерпретации, эти 

определения подразумевают физическую боль, страдания, эмоциональные 

переживания, беспокойство, всевозможные мучения, страдания, депрессию, 

неполноценность, лишения, чувство страха, грусть, одиночество и т. д. 

Оценочный характер этих определений, субъективность, неоднозначность в 

понимании последствий этих преступлений, накладывают отпечаток на 

правоохранительный аспект.  

В совокупности все вышеперечисленные факторы приводят к тому, что 
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затрудняется процесс квалификации побоев, рождаются ошибки в применении 

данных норм, искажается реальное состояние, динамика преступлений. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в обществе в связи с нанесением побоев и истязаний, а также 

установлением уголовно – правового запрета на такие действия. 

Предмет исследования – нормы уголовного права России об уголовной 

ответственности за нанесение побоев и истязаний. 

В связи с изложенным, целью выпускной квалификационной работы 

является изучение проблемы квалификации и формирования доказательственной 

базы по побоям и истязаниям. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. дать общую характеристику побоев и истязаний и определить их понятия; 

2. рассмотреть юридическую характеристику составов побоев и истязаний; 

3. проанализировать вопросы квалификации и проблемы отграничения побоев 

и истязаний от смежных составов преступлений; 

4. изучить специфику расследования дел о побоях и истязаниях; 

5. рассмотреть проблемы доказывания характера и размера вреда, 

причиненного побоями и истязаниями; 

6. изучить проблемы повышения эффективности предварительного 

расследования и иных следственных действий при расследовании побоев и 

истязаний. 

Теоретической основой работы являются труды отечественных 

теоретиков в области уголовного права и криминологии. 

Методологическую основу работы составляют системно – структурный, 

логико – юридический и другие методы. 

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ, 

Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно–процессуальный кодекс 

Российской Федерации, иные законодательные акты Российской Федерации и 
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труды таких авторов, как Климкин Н.С
1
., Тугушев Р.Р

2
., Коротков А.В

3
., Еремина 

Н.В
4
., Меньшикова А.Г

5
., Пикуров Н.И

6
., Рубцова А.С

7
., Смык Е.И

8
. и др. 

Эмпирическую базу настоящей работы составили материалы 

опубликованной судебной практики и статистики по уголовным делам о 

нанесении побоев и истязаний. 

Сформулированные предложения и выводы могут быть использованы в 

процессе совершенствования уголовного законодательства Российской 

Федерации об ответственности за причинение нанесение побоев и истязаний. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами исследования и состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБОЕВ И ИСТЯЗАНИЙ В УГОЛОВНОЙ И    

_________________ 
1
 Климкин, Н.С., Тугушев, Р.Р. Новый взгляд законодателя на криминообразующие признаки 

статьи 116 УК России (побои) [Текст]:  Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. – № 2. 
2
Там же. 

3
Коротков, А.В., Еремина, Н.В. Внутрисемейное насилие в пределах ответственности за побои 

[Текст]: Ленинградский юридический журнал. – 2017. – № 2. 
4
 Там же. 

5
Меньшикова, А.Г. Страдания как результат проявления особой жестокости при совершении 

преступления [Текст]: Приложение к Российскому юридическому журналу. – 2017. – № 6. 
6
Пикуров, Н.И. Применение нового уголовного законодательства (ст. 116.1, 157 и 158.1 УК РФ 

в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г.) во взаимосвязи с нормами и институтами 

других отраслей права [Текст]:   Уголовное право. – 2016. – № 6. 
7
Рубцова, А.С. Проблемы охраны здоровья и телесной неприкосновенности личности в свете 

частичной декриминализации побоев [Текст]:   Адвокат. – 2017. – № 3.  
8
Смык, Е.И. Жестокое обращение с несовершеннолетним как обязательный признак 

преступного неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего [Текст]:    

Российский следователь. – 2017. – № 1. 
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   ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 

1.1 Общая характеристика побоев и истязаний и определение их понятий 

 

Здоровье является естественным благом и ценностью человека, передается 

ему генетически и относится к важнейшему объекту уголовно-правовой охраны.  

Государство гарантирует охрану здоровья каждого человека Конституцией 

РФ, уголовным законом, предусматривающим ответственность за преступления 

против здоровья. Причинение вреда здоровью человека является одним из 

наиболее распространенных видов преступлений против личности. 

В соответствии с федеральным законодательством защита здоровья 

граждан представляет собой совокупность мер правового, экономического, 

политического, культурного, социального, медицинского, научного, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на 

укрепление и сохранение психического и физического здоровья каждого 

человека. Государство гарантирует охрану здоровья каждого человека в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и другими 

законодательными актами. Одним из них является уголовный закон, 

предусматривающий ответственность за преступления против здоровья. 

Видовым объектом для этой группы преступлений является право 

человека на пользование своим здоровьем. 

Непосредственный объект определяется по конкретным статьям 

Уголовного кодекса и может быть определен как обеспечение анатомической 

целости тела человека и правильное функционирование его органов и тканей. 

Вред здоровью — это телесные повреждения, то есть нарушение 

анатомической целости органов и тканей или их физиологических функций, либо 

заболевания или патологические состояния, возникшие в результате воздействия 

на человека различных факторов окружающей среды. 

 

УК РФ различает: тяжкие телесные повреждения, умеренные телесные 
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повреждения и легкие телесные повреждения. Кроме того, УК РФ 

предусматривает конкретные способы причинения вреда: побои, истязания, 

установление которых не входит в компетенцию педиатрического медицинского 

эксперта. За решение этого вопроса отвечают органы дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. 

С объективной стороны эти преступления могут совершаться действием 

или бездействием и состоят в причинении вреда здоровью другого человека. 

Нанесение вреда своему здоровью в абсолютном большинстве случаев не 

является преступлением. Исключение из этого правила — ст. 339 УК
1
 (уклонение 

от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 

членовредительства). 

Преступления, которые непосредственно не затрагивают здоровье 

человека или которые не причинили ему даже небольшого вреда нарушению 

здоровья, не могут быть отнесены к этой группе преступлений, то есть к 

преступлениям против здоровья человека. С другой стороны, понятие этой 

группы преступлений в широком смысле довольно распространено, учитывая, что 

законодатель включает преступления против здоровья человека, которые не 

наносят непосредственного вреда здоровью, но здоровье и жизнь человека 

помещаются в опасное состояние. 

Так, преступления против здоровья в широком смысле можно определить 

как противоправные умышленные или неосторожные общественно опасные 

деяния, причиняющие вред здоровью другого человека либо страдания без 

такового вреда или ставящие под угрозу его здоровье. 

Охрана здоровья представляет собой определенную сферу социальной 

политики государства по обеспечению граждан медицинской помощью и 

профилактике заболеваний. Результативность проводимых в этом направлении 

мероприятий становится важнейшим фактором, стабилизирующим социально–

_________________ 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации  от 13.06.1996  № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: www.pravo.gov.ru. (дата обращения 24.01.2019) 

http://www.pravo.gov.ru/
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политическую ситуацию в обществе и обеспечивающим национальную 

безопасность. 

Преступления против здоровья по ст. 111 - 118 УК РФ, хотя и не отнесены 

к УК РФ в качестве самостоятельной главы, но расположены в его гл. 16 

«Преступления против жизни и здоровья» достаточно компактны и 

последовательны. Особое место среди них занимают преступления, 

заключающиеся в причинении вреда здоровью. 

Действия, которые могут причинить вред здоровью человека, можно 

разделить на три категории: 

1) причинение вреда здоровью путем применения физических 

воздействий; 

2) вред, причиненный химическим путем; 

3) вред, причиненный путем воздействия на психику. 

Как в юридической литературе, так и на практике, сложилось 

справедливое утверждение, что побои, а также иные действия насильственного 

характера, которые образуют состав преступления, совершаются исключительно с 

применением физического насилия. 

При нанесении побоев отсутствуют незначительное расстройство здоровья 

или временная утрата работоспособности. Под побоями следует понимать 

насилие физического характера путем нанесения многократных ударов.  

Побои (статья 116 УК РФ) – это нанесение многократных ударов по 

жертве, последствиями которых могут быть царапины, поверхностные ссадины на 

коже, небольшие раны и ушибы. Они причиняют физическую боль, но не влекут 

за собой последствий, указанных в статьях 111, 112 или 115 УК РФ
1
. 

Отличительной чертой этого преступления является причинение 

физической боли без видимого (явного) вреда здоровью человека, то есть без 

травм и других признаков, выявленных при наблюдении за жертвой. Этот признак 

_________________ 
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не только анатомический признак побоев, но и показатель характера вреда, 

причиненного здоровью, а, следовательно, свидетельство степени общественной 

опасности преступного деяния и личности преступника. 

Истязание - это причинение физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, 

если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ. Это 

означает, что данной статьей охватывается причинение истязанием легкого вреда 

здоровью и, в таком случае, дополнительной квалификации по ст. 115 не 

требуется.
1
 

Опасность данных преступлений, кроме сказанного, видится и в позиции 

правоохранительных органов, которые зачастую не прилагают усилий для 

надлежащего расследования всех обстоятельств произошедшего. 

Однако следует отметить, что побои или истязания со стороны полиции 

чаще всего являются начальной стадией преступного поведения, которое 

впоследствии принимает все более жестокие формы, что в конечном итоге 

приводит к совершению серьезных и особенно тяжких преступлений. 

Высокий общественный риск посягательств на жизнь и здоровье населения 

приводит к наложению суровых наказаний за эту категорию преступлений: они 

наказываются принудительным трудом, ограничением и лишением свободы. 

В уголовно – правовой теории проблеме борьбы с преступлениями против 

жизни и здоровья всегда уделялось особое внимание, однако ряд вопросов, 

важных для единообразного и точного правоприменения требует детализации.  

Законодатель вполне обоснованно, предусмотрел и закрепил в уголовном законе 

составы преступления ст. 116, 117 УК РФ, так как чаще всего жертвами побоев и 

истязаний выступают беззащитные или слабозащищенные люди (женщины, дети, 

престарелые люди). В 98% случаев подавляющее большинство жертв 

насильственных противоправных действий составляют женщины – супруга, 

_________________ 
1
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сожительница, мать, несовершеннолетние лица, крайне редко жертвами 

истязателя являются взрослые мужчины
1
. 

Побои и истязания являются наиболее распространенными в сфере 

семейной жизни.  

Семейные отношения, в сущности, предполагают субординацию и 

саморегулирующийся бытовой уклад. Вопросы распределения обязанностей и 

реализации прав в семье изначально подчинены объективным предпосылкам. 

Дети подчинены взрослым, так как до восемнадцатилетия граждане имеют 

небольшое количество прав и свобод, которые могут реализовать самостоятельно, 

без участия взрослых. Их малый жизненный опыт, физическая и нравственная 

неподготовленность естественным путем ставят несовершеннолетних в 

зависимость от взрослых членов семьи. Аналогичная ситуация складывается и в 

отношении пенсионеров, лиц пожилых, не имеющих возможности 

самостоятельно о себе позаботиться в силу состояния здоровья. 

Экономические основы совместного управления домашним хозяйством 

также подразумевают разные статусы тех членов семьи, которые зарабатывают 

деньги (и, следовательно, распределяют их), и тех, кто находится в финансовой 

зависимости. Эти различия не могут быть вменены. Так же, как наличие или 

отсутствие их не влияет на безопасность правовых норм телесной 

неприкосновенности человека, который подвергается побоям. 

Однако новая редакция ст. 116 УК РФ была воспринята критически, 

показывая на опыт зарубежных стран, в которых есть специальные законы, 

утверждающие ответственность за домашнее насилие. Закон о декриминализации 

побоев способствует дегуманизации общества. В итоге это делает людей, которые 

_________________ 
1
 Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2018 года // 
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информационно-аналитический центр» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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находятся в зависимости от наиболее агрессивного и сильного члена семьи, 

абсолютно беззащитными
1
. 

Подлинным национальным бедствием для современного российского 

общества являются проблемы противодействия преступлениям в семейно –

бытовой сфере. Происходящие в Российской Федерации изменения серьезно 

повлияли па функционирование семьи, что выражается в негативных процессах, в 

увеличении числа неполных и проблемных семей, росте детской преступности, 

безнадзорности и других отрицательных проявлениях. 

В настоящее время во многих регионах России актуальны вопросы 

решения проблем социальной дезадаптации большинства семей, стабилизации 

семейных отношений и принятии адекватных мер противодействия семейно –

бытовой преступности. 

Прежде всего, причинами совершения преступления, включая побои и 

истязания, являются: экономическое состояние общества в целом, а также 

финансовое положение каждого человека в отдельности. Такие причины, как 

безработица, низкая заработная плата и т. д. также подталкивают к совершению 

преступных действий. Другой причиной совершения преступных действий 

является неправильное понимание человеком закона и его трансформаций, а 

именно вседозволенность, жадность, игнорирование норм общественной морали  

и правового нигилизма. 

Особую роль в совершении преступлений имеют сугубо индивидуальные 

особенности человека, а именно образовательный уровень личности, его правовая 

культура, уровень нравственного и морального развития. Безусловно 

определенную роль играют условия воспитания в семье, в окружающей среде. 

Очень часто условия воспитания, индивидуальной жизни оказывают 

отрицательное воздействие на формирование личности, а именно его взглядов и 

привычек. Таким образом, существует большой риск того, что под негативным 

воздействием, как в сфере воспитания, так и в среде, человек может начать вести 

_________________ 
1
 Рубцова, А.С. Проблемы охраны здоровья и телесной неприкосновенности личности в свете 

частичной декриминализации побоев [Текст]:   Адвокат. – 2017. – № 3. – С. 9 – 11. 



17 

антиобщественный образ жизни, вопреки установленным нормам морали, закону. 

Определенную негативную роль также играют некоторые средства массовой 

информации, которые пропагандируют насилие, пьянство и т. д. 

Высокая степень общественной опасности побоев и истязания также 

обусловлена  насильственными способами совершения противоправных деяний, а 

именно в отношении побоев подразумеваются физическое, химическое, 

биологическое и другое воздействие в отношении потерпевшего. Причинение 

побоев означает нанесение ударов от двух и более лиц. Причем удары могут быть 

нанесены ладонью, кулаком, локтем, ногой, коленом, а также другими 

предметами (палка, ремень, обух топора, трость, полено др.). Иные 

насильственные действия в рамках побоев подразумевают щипки, укусы, 

таскание за волосы и их вырывание, толкание, дерганье за конечности из стороны 

в сторону, удушающие действия, сдавливание конечностей, их выкручивание, а 

также такие действия, как прижигание, или вонзить под ноготь иглу и др. 

Что касается истязаний, то побои являются способом совершения 

истязаний и носят систематический, множественный характер, оказывают 

физическое и психическое воздействие на жертву. Чаще всего при истязаниях 

побои сопровождаются различными видами угроз. Психическое насилие 

охватывается концепцией других насильственных действий. Другие 

насильственные действия приобретают более изощренные, разнообразные и 

жестокие методы, а именно различные угрозы, издевательства, домогательства, 

оскорбления, клевета, унижение чести и достоинства, тюремное заключение, 

лишение свободы или ограничение свободы, содержание под стражей без 

питьевой воды. 

Тем самым, видно, что способы совершения побоев и истязаний самые 

разнообразные, характеризующиеся, многократностью, систематичностью, 

жестокостью, хладнокровностью, воздействуют как на физическое, так и на 

психическое состояние потерпевшего. 

Общественная опасность истязаний и побоев определена наступлением 
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более тяжких последствий. На степень общественной опасности также влияет 

наличие тесной связи истязаний и побоев с иными преступлениями, то есть побои 

и истязания могут быть способом совершения тяжких преступлений, а имеено: 

доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ), причинение легкого вреда здоровью 

(ст. 115 УК РФ), причинение вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ), 

причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), угроза убийством (ст. 119 

УК РФ). 

Также на степень общественной опасности оказывает влияние тот факт, 

что лицо совершившее данные преступления, характеризуется отрицательными 

чертами, а именно очевидным стремлением причинить психические и физические 

страдания потерпевшему, жестокостью, хладнокровностью, активной агрессией, 

желанием унизить потерпевшего, устрашить, утвердить свое Эго, запугать 

потерпевшего. 

Общественная опасность определяется не только фактом причинения 

физического и психического вреда здоровью человека, но и нанесением 

морального, иногда материального ущерба. Лишение человека здоровья требует 

дополнительных затрат для возвращения к нормальной жизни, труду, 

выполнению каких – либо общегражданских обязанностей, участию в 

общественной и государственной жизни и т.д. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что общественная 

опасность побоев и истязаний характеризуется способностью нарушать 

упорядоченность системы общественных отношений, совершать негативные 

изменения в социальной действительности, а также деформировать и 

дезорганизовать существующий правопорядок и правосознание. Нанесение 

истязаний и побоев нарушает естественное течение жизни, оказывая негативное 

влияние в сферах быта, семьи, школы, работы, досуга, в целом в обществе. 

Отсутствие развития и игнорирование правовой природы и уголовно –

правовой цели побоев и истязаний свидетельствуют о необходимости пересмотра, 

изменения пробелов в нормах и, в целом, совершенствования уголовного 
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законодательства и уголовной политики. Таким образом, законодатель должен 

своевременно, а главное, правильно на законодательном уровне реагировать на 

противоправные происшествия с целью дальнейшего предотвращения развития 

этих противоправных действий. 

Составы побоев и истязания содержат оценочные признаки, разъяснение 

которых вызывает некоторые затруднения в правоприменительной деятельности 

(«физические или психические страдания», «иные насильственные действия»). 

Название ст. 116 УК РФ «побои» несколько уже, чем содержание. 

 

1.2 Юридическая характеристика составов побоев и истязаний 

 

Определение понятия побои дано в ст. 116 УК РФ – «это умышленные 

удары по любым частям тела человека, причиняющие физическую боль и (или) 

поверхностный ущерб». Определение истязания дано в ст. 117 Уголовного 

кодекса Российской Федерации - им является причинение физических или 

психических страданий путем систематических избиений или иных 

насильственных действий
1
. 

Общий объект преступления позволяет определить границы действия 

уголовного закона, отделить преступления от иных правонарушений и поступков. 

Поскольку общий объект преступления является единым для всех деяний, 

запрещенных УК РФ, то и для побоев и истязаний объект такой же. Родовым 

объектом побоев и истязаний является жизнь и здоровье.  

Видовой объект является частью родового объекта и объединяет еще более 

узкие и близкие группы общественных отношений. Видовой объект 

конкретизирует, уточняет содержание родового объекта преступления. В качестве 

видового объекта преступлений против здоровья законодатель называет здоровье 

другого человека. Здоровьем человека является определенное физиологическое 

_________________ 
1
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состояние организма. При этом, для констатации наличия данных составов 

преступлений против здоровья не имеют значения возраст потерпевшего, наличие 

у него определенных биологических качеств, состояние его здоровья в момент 

посягательства. 

Именно анатомическая целостность и/или физиологические функции 

органов и тканей являются непосредственным объектом при телесных 

повреждениях. Следует отметить, что ст. 112 ранее действовавшего УК РСФСР 

умышленное легкое телесное повреждение или побои были объединены в одну 

статью. Если логически истолковать действовавшую тогда норму, то оба 

действия: и умышленное легкое телесное повреждение, и побои могли повлечь за 

собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую 

утрату трудоспособности, то есть причинить вред здоровью. Следовательно, 

позиция о том, что непосредственным объектом побоев может являться здоровье 

личности, раньше была вполне обоснована с учетом уголовного закона, 

действовавшего до введения в действие УК РФ 1996 г. Во второй части ст. 112 УК 

РСФСР был указан привилегированный состав преступления, то есть 

умышленное причинение телесного повреждения или нанесение побоев без 

последствий, указанных в первой части. Такое деление внутри одной нормы по 

последствиям соответствовало упомянутыми ранее «Общесоюзными Правилами 

судебно – медицинского определения степени тяжести телесных повреждений», в 

которых простое телесное повреждение делиться на повлекшее за собой 

краткосрочное расстройство здоровья или небольшую стойкую утрату 

трудоспособности. При этом такое повреждение должно иметь незначительные, 

скоротечные последствия, продолжающиеся не более шести дней.  

В настоящее время такое разделение «внутри» легкого вреда здоровью 

отсутствует, и поэтому данная позиция утратила актуальность, поскольку в 

действующем уголовном законе законодатель разграничил нанесение побоев (ст. 

116 УК РФ) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) в 

зависимости от последствий: наличия либо отсутствия кратковременного 
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расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 

трудоспособности. На сегодняшний день вред здоровью не входит в последствия 

нанесения побоев, а значит само здоровье не страдает при совершении данного 

преступления и оттого не может быть непосредственным объектом уголовно-

правовой охраны. 

Следовательно, объектом побоев  являются общественные отношения, 

которые формируются в связи с реализацией человеком его рождения, 

гарантированного международными и конституционными правовыми нормами 

права на личную неприкосновенность личности и гарантирующего безопасность 

его физического и психического здоровья. Любой может стать жертвой этих 

преступлений. 

Например, «А., находясь в состоянии алкогольного опьянения в кухне 

дома на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, с целью 

нанесения телесных повреждений и причинения физической боли своей 

сожительнице Н., умышленно нанес ей не менее 4 ударов ногами в область ее ног 

и не менее 5 ударов кулаками в область лица, шеи и правого предплечья, чем 

причинил физическую боль и телесные повреждения в виде гематомы в правой 

височной области, множественных гематом правого предплечья, множественных 

гематом и кровоподтеков правой голени, гематомы левого бедра, которые не 

повлекли вреда здоровью»
1
.  

Из данного примера следует, что объект побоев – физическое здоровье 

потерпевшего, которым в большинстве случаев на основании судебной практики 

является лицо женского пола. 

Если анализировать в целом составы причинения вреда здоровью, то они 

во всех случаях являются следствием уголовно наказуемого деяния в форме 

действия либо бездействия. Такое деяние может состоять в физическом либо 

токсическом или механическом воздействии на тело человека или 

_________________ 
1
 Приговор  Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

29.06.2016 по делу № 10-55/2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/ (дата обращения 15.02.2019) 
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информационном воздействии на его психику. 

По механизму причинения вреда здоровью в общем во всей группе 

рассматриваемых преступлений могут быть определены две группы деяний: 

– связанные с телесными повреждениями, заключающимися в нарушении 

анатомической целостности органов и (или) тканей человека; 

– выразившиеся в иных действиях, не связанных с нарушением целостности 

органов или тканей, но вызывавших определенные заболевания или создавших 

угрожающие для здоровья (или жизни) состояния. 

Что касается преступных последствий, которые вы видите, они наиболее 

полно изложены в УК РФ в отношении регулирования состава причинения 

серьезного вреда здоровью. В нем перечислено множество альтернативных 

признаков, характеризующих преступные последствия действий преступников. 

В научной литературе существует мнение, что побои следует понимать как 

нанесение трех или более ударов
1
. Таким образом, определяется, что избиение – 

это повторные удары по жертве, и удары наносятся твердым тупым предметом 

многократно (три или более раз). 

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ было прекращено уголовное дело в отношении М., чьи действия были 

квалифицированы по ч. 1 ст. 116 УК РФ за причинение однократного удара по 

телу потерпевшего. Суд разъяснил принятое решение тем, что, объективная 

сторона побоев состоит в причинении многократных ударов. Причинение 

однократного удара не расценивается как побои, и соответственно не образуют 

состав преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ
2
. 

Данное убеждение законодателя не является справедливым и игнорирует 

конституционные принципы защиты прав и свобод граждан. 

Однократный удар, который наносит физически сильный человек 

_________________ 
1
 Ларкина, Е.В. Ответственность за нанесение побоев [Текст]:  комментарий новелл // 

Уголовное право. – 2016. – № 5. – С. 41 – 45. 
2
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 

18-Д06-114 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online/ 

(дата обращения 18.02.2019) 
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(конечности или твердый предмет) или особенно чувствительным частям 

человеческого тела (живот, половые органы), является более болезненным и более 

социально опасным, чем нанесение небольших, слабых ударов. Такой удар, если 

он не способен нанести вред здоровью, может привести к иммобилизации, 

обмороку, затруднению дыхания и т. д. 

В научной литературе было также сформулирована точка зрения, что 

побоями можно считать один удар. Такое утверждение разделяет и П.Н. Кабанов, 

который предполагает, что и при одном ударе, потерпевшему могут быть 

причинены кровоподтеки, ссадины. П.Н. Кабанов утверждает, что диспозиция ст. 

116 УК РФ не предусматривает признака многократности в качестве 

обязательного, что тем самым еще раз говорит о правильности заключения о 

достаточности причинении одного удара. 

Представляется логичной позиция тех авторов, которая отвечает 

уголовному закону и русскому языку, в том, что побои – это причинение 

многократных ударов, как минимум двух. Минимальное количество ударов при 

нанесении побоев – два. 

Состав побоев обычно называют формальным, то есть завершенным с 

момента совершения действий, которые вызвали физическую боль. Однако 

некоторые эксперты отмечают, что поскольку обязательным признаком 

объективной стороны побоев является наступление последствий в виде 

физической боли, этот состав должен быть признан материальным. 

Проанализировав практику рассмотрения уголовных дел о побоях, мы 

можем привести примеры того, как выражаются уголовные деяния, которые были 

квалифицированы судьями в качестве состава преступления. 

Так, «Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения в зале дома, на 

почве возникших личных неприязненных отношений, умышленно, с целью 

нанесения побоев и причинения физической боли, нанес не более двадцати ударов 

руками и ногами по лицу и телу А., чем причинил последнему физическую боль и 

телесные повреждения в виде: кровоподтека в лобно-височной области слева; 
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кровоподтека на верхнем веке левого глаза; массивного кровоподтека на нижнем 

веке левого глаза, с переходом на область левой скуловой дуги, левую щечную 

область; кровоподтека на левом скате носа с переходом на левое крыло носа; 

кровоподтека на наружной поверхности левого плеча в нижней трети; массивного 

кровоподтека в поясничной области справа, от уровня второго поясничного 

позвонка с переходом на правую ягодичную область, которые относятся к 

повреждениям, не повлекших вред здоровью человека»
1
. 

Из данного приговора видно, что объективная сторона побоев была 

выражена активными действиями, состоящими в нанесении виновным 

повреждений, повлекших физическую боль, посредством применения своей 

физической силы, без участия в таких действиях подручных средств. 

В другом уголовном деле Д. осужден за то, что «находясь около дома, на 

почве личных неприязненных отношений в ходе словесной ссоры, 

происходившей возле калитки, ведущей во двор дома, нанес потерпевшему Ф. не 

менее трех ударов кулаком в лицо. После этого, кинув в потерпевшего чурку, 

свалил его с ног, нанес ему не менее семи ударов руками и ногами по различным 

частям тела – по лицу, рукам, туловищу, ногам. В результате нанесения ударов Д. 

причинил Ф. телесные повреждения в виде кровоподтека в области носогубного 

треугольника, ссадину на слизистой нижней губы, не повлекшие за собой 

кратковременного расстройства здоровья либо незначительной стойкой утраты 

общей трудоспособности, относящиеся к повреждениям, не причинившим вред 

здоровью»
2
. 

Из анализа приговора следует, что и в данном случае осуждѐнный 

применил физическую силу против потерпевшего. 

В другом деле В. в результате внезапно возникших личных неприязненных 

_________________ 
1
 Приговор  Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 03.06.2016 по делу № 10-24/2016  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/ (дата обращения 24.02.2019) 
2
 Приговор  Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 19.04.2016 по делу № 10-20/2016  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/ (дата обращения 24.02.2019) 

https://rospravosudie.com/
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отношений, умышленно нанесла два удара шнуром от электрического прибора в 

область ягодиц малолетней дочери И., чем причинила ей физическую боль и 

телесные повреждения в виде кровоподтека в области левой ягодицы, которое 

относится к категории повреждений, не причинивших вред здоровью человека
1
. 

Из данного приговора становится ясно, что мать, превысив, по мнению 

суда, объем образовательной деятельности, требуемой обстоятельствами дела, 

нанесла своей дочери телесные повреждения шнуром от электрического 

устройства.  

Совершая побои, виновный сознает общественно опасный характер своих 

действий, направленных на причинение физической боли другому лицу, 

предвидит возможные общественно опасные последствия этих действий в виде 

причинения физической боли лицу и желает наступление таких последствий, либо 

относится к этому безразлично. В этом проявляется единство сознания и воли 

виновного, что признается необходимым условием наличия субъективной 

стороны побоев. 

Так, «О., находясь около железнодорожных путей, расположенных в 100 

метрах от здания, умышленно из хулиганских побуждений, имея умысел на 

причинение физической боли и телесных повреждений потерпевшему В., 

осознавая, что нарушает общественный порядок, проявляя пренебрежительное 

отношение к обществу в целом и к потерпевшему, нанес не менее одного удара 

кулаком по лицу В., от чего последний испытал сильную физическую боль и упал 

на землю. В результате этого О. причинил В. ссадину на слизистой оболочке 

нижней губы слева, не повлекшей кратковременного расстройства здоровья или 

незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, оцениваемой как 

повреждение, не причинившее вреда здоровью. Суд признал О. виновным в 

_________________ 
1
 Приговор  Когалымского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

15.04.2016 по делу № 10-5/2016  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/ (дата обращения 04.03.2019) 
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совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ»
1
. 

Для основного состава побоев мотивы совершенного деяния не имеют 

значения, они могут быть приняты во внимание только как обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие наказание, а также характеризующие личность 

виновного. Субъектом расследуемого преступления является лицо, достигшее 16-

летнего возраста. Практическое изучение материалов уголовных дел позволяет 

нам дать дополнительное описание преступнику, совершившему побои. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что побои и истязания имеют 

объективные и субъективные признаки. 

Таким образом, объективная сторона побоев выражается в активных 

действиях, которые причиняют физическую боль пострадавшему. Объектом таких 

преступлений всегда будет здоровье человека. Объективная сторона побоев – это 

избиение или совершение других насильственных действий, которые причиняли 

физическую боль, а истязания – систематические побои или совершение других 

насильственных действий, которые причиняют физические или психические 

страдания. У побоев субъективная сторона – умышленная форма вины, умысел 

будет только прямой, а у истязаний – как прямой так и косвенный умысел. 

 

1.3 Вопросы квалификации и проблемы отграничения побоев и истязаний 

от смежных составов преступлений 

 

При отграничении истязания от иных составов преступлений, таких как 

побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью надо учесть, что 

специфической особенностью истязаний является их систематичность. 

Однократное и одномоментное причинение легкого вреда здоровью не образует 

состава преступления – истязания. Для того чтобы обосновать наличие истязания 

недостаточно установить факт причинения легкого вреда здоровью и обнаружить 

_________________ 
1
 Приговор Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

29.04.2016 по делу № 10-4/2016  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/ (дата обращения 04.03.2019) 
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виновное лицо, надо доказать, что данный вред здоровью носит характер 

истязания. 

Истязания приносятся для причинения страданий и моральных мучений 

конкретному человеку. Но побои наносятся с целью причинения боли человеку 

один раз, а истязания направлены на длительное причинение боли. В течение 

промежутка времени причинение одним человеком повторяющихся актов 

насилия по отношению к другому, что, таким образом, подпадает под концепцию 

системного действия, то есть совершаемого не менее 3 раз, вызывающего болевые 

ощущения, как для кожных покровов человеческого тела или внутренних органов, 

так и для психического здоровья, относится к истязанию. Временные рамки не 

напрасно выведены из понятия истязаний в виде неопределенного временного 

промежутка, так как системность может заключаться в причинение страданий в 

течении многих месяцев, а может быть сконцентрирована в несколько часов, 

сохраняя при этом необходимые признаки многократных повторений действий, 

причиняющих психическую боль или вред физического благосостоянию 

организма жертвы. 

Истязания включают в себя побои и причинения вреда организму 

пострадавшего лица, выразившегося в нестойкой утрате способности трудиться, в 

течении не более, чем трех недель. Системное нанесение побоев, то есть не менее 

3 раз по 2 удара или выполнение других действий, подпадающих под контекст ст. 

115 и 116 УК РФ, усугубляет вред, нанесенный человеку, и отягощает виновность 

злоумышленника, не требуя при этом дополнительной квалификации по 

соответствующим нормам права. Если же ущерб состоянию здоровья, как 

физической оболочке, так и психике субъекта, причинялся регулярно, то он может 

быть сформулирован, как носящий системный характер. Если он стал причиной 

вреда, который по тяжести относится к среднему или тяжелому, то 

ответственность лица, как истязателя, будет относится ст. 111 и 112 УК РФ, 

предусматривающих более суровые наказания за преступления.  

Один из основных признаков истязания – систематичность – УК РФ не 
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раскрывает, нет точного и четкого определения понятия систематический. Эту 

концепцию нельзя отождествлять с повторным, что предполагает совершение 

преступления два и более раз. Кроме того, повторное, подразумевающее 

совершение два или более раз, не соответствует семантическому значению слова 

– систематический, а также противоречит объяснениям высших судебных 

органов. 

Пленум Верховного Суда РСФСР в своем Постановлении от 25.09.79 г. 

указал судам, что  под систематичностью, как необходимом признаке истязания, 

следует понимать совершение более двух преступных деяний, т. е. три и более 

раза. 

Судебная Коллегия по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 

разъяснила: «Совершение преступления во второй раз следует понимать, как 

повторное, а под систематичностью понимается совершение трех и более 

преступлений».
1
 

Рассматривая именно соотношение состава побоев с составом, 

определенным ст. 115 УК РФ, можно заметить, что разграничительный признак 

для этого случая предложен самим законодателем. 

К примеру в тексте ст. 116 УК РФ определено то, что по составу побоев 

деяние может быть квалифицировано только в том случае, если его результатом 

не стали признаки, описанные в ст. 115 УК РФ. 

Существенные проблемы возникают при квалификации деяний, состоящих 

в нанесении ударов с не конкретизированным умыслом, когда виновному 

безразлично, какие он наносит повреждения потерпевшему. В ситуации, когда нет 

последствий в виде временной нетрудоспособности или незначительной стойкой 

утраты трудоспособности, каким бы ни было поведение виновного, кем бы ни 

был потерпевший (ребенок, инвалид, беременная женщина), какими бы ни были 

цели виновного, отсутствие в прошлом привлечения лица к административной 

_________________ 
1
 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 

18-Д06-114 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online/ 

(дата обращения 10.03.2019) 
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ответственности повлечет квалификацию содеянного лишь как 

административного правонарушения. 

Трудность заключается также в том, что в судебной практике нет единого 

понимания содержания объективной стороны этой композиции. Побои не 

являются особым видом повреждения, для них характерны повторные удары по 

телу жертвы. Относительно количества ударов нет единого мнения. Есть ученые, 

которые считают, что «концепция побоев должна охватывать как один удар, так и 

несколько ударов, а другие действия, помимо нанесения удара, должны быть 

включены в другие акты насилия». Большинство ученых склонны считать, что 

должно быть не менее трех ударов. 

По мнению А.И. Коробеева, «квалификация по ст. 116 УК РФ при 

нанесении однократного удара исключается, а нанесение двух ударов может 

квалифицироваться как покушение на данное преступление». Р.М. Шагалиев 

посчитал, что «побои - это нанесение одному лицу не менее двух ударов». 

В надзорном Определении Верховного Суда РФ отмечалось, что побои 

являются частным случаем уголовно наказуемого насильственного действия
1
. 

Следовательно, виновный должен быть привлечен к ответственности за 

совершение любого насильственного действия, в том числе и такого, которое 

выражается в нанесении одного удара при условии, что потерпевшему причинена 

физическая боль без наступления указанных в ст. 115 УК РФ последствий. 

Так, разбирая дело о побоях, суд отметил, что диспозиция ст. 116 УК РФ 

не предусматривает такого квалифицирующего признака, как совершение 

преступления группой лиц. В этой связи суд пояснил, что по смыслу закона в 

случае, если субъективные и объективные признаки деяния, повышающие 

общественную опасность конкретного преступления, выходят за пределы состава 

преступления, они могут определяться как отягчающие обстоятельства согласно 

_________________ 
1
 Определение Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 85-Д08-17 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online/ (дата обращения 10.03.2019) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online/
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ст. 63 УК РФ
1
. 

Ст. 111 УК РФ предусматривает ответственность за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, а ст. 112 УК РФ за 

умышленное причинение вреда средней тяжести. Общее в объективной стороне 

между ст. 111, и 116 УК РФ в том, что эти преступления являются 

противоправными и общественно опасными. Однако, если при побоях и 

истязаниях наносятся только побои, систематические психические и физические 

страдания без вреда здоровью, то в ст. 111 и 112 УК РФ обязательным признаком 

объективной стороны является именно причинение вреда здоровью.  

Деяния в ст. 111 и 112 УК РФ могут выражаться в действии или 

бездействии. Бездействие характеризуется тем, что виновный не производит 

определенных действий, которые он мог совершить в отношении другого 

человека и это повлекло причинение вреда его здоровью. При побоях и 

истязаниях деяние выражается только действием – т.е. химическим, 

механическим, психическим физическим, воздействием на пострадавшего. 

Общим для деяний предусмотренных ст. 111, 112, 116 УК РФ является 

непременное проведение судебно-медицинской экспертизы или при побоях – 

судебно-медицинского освидетельствования.  

Субъективная сторона преступлений по ст. 111, 112, 116 УК РФ 

определяется умышленной виной. Намерение является прямым или косвенным, и 

чаще всего неспецифичным. Действие субъекта в таком аспекте квалифицируется 

по фактическим последствиям. 

Мотивы и цели действий по ст. 111, 112, 116 УК РФ могут быть 

разнообразными и часто совпадают, например, месть, ревность, враждебность, 

зависть. Некоторые мотивы и цели в ст. 111, 112, 117 УК РФ являются основой 

для соотнесения деяния к квалифицированному виду данных преступлений. 

Следователи исходят из фактически причиненного вреда при 

_________________ 
1
 Постановление Президиума суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.12. 

2015 по делу № 44У-89/2015  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rospravosudie.com/ 

(дата обращения 10.03.2019) 
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квалификации случаев умышленного причинения вреда здоровью потерпевшего. 

Это общее для всех этих преступлений и оправдано при неопределенном умысле. 

Отличие побоев от ст. 111, 112 УК РФ в том, что они являются основной 

(простой) композицией, то есть содержат набор объективных и субъективных 

признаков, которые всегда возникают при побоях. Общее для ст. 111, 112 УК РФ 

состоит в том, что они имеют квалифицированный состав преступления, то есть 

наряду с простым составом имеют дополнительные признаки, повышающие 

уровень общественной опасности деяния. 

Общими квалифицирующими признаками для ст. 111, 112 и 117 УК РФ 

являются деяния:  

1) в отношении двух или более лиц;  

2) в отношении лица или его близких, в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга;  

3) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой;  

4) по мотиву национальной, религиозной расовой ненависти или вражды.  

Кроме этого, общим квалифицирующим признаком ст. 111 и 117 УК РФ 

является деяние по найму.  

Субъекты преступлений, предусмотренных ст. 116 и 117 УК РФ, 

расходятся по возрастному признаку с преступлениями, предусмотренными ст. 

111, 112 УК РФ. Это в первую очередь связано с тяжестью этих деяний. 

Ответственность за умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью наступает с 14 лет, т.к. тяжесть, вредоносность, общественная 

опасность их является явной для всех граждан. По общему же правилу 

ответственность за побои и истязания наступает с 16 лет, т. к. они не несут 

тяжких последствий.  

Отличие ст. 116 УК РФ от преступления, определенного ст. 113 УК РФ, 

«причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта» 

состоит во многих аспектах. Одним из них является то, что, в отличие от ст. 116 
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УК РФ, ст. 113 УК РФ касается предпочтительных видов преступлений против 

здоровья. Основанием для смягчения ответственности в этом случае является 

незаконное аморальное поведение жертвы и состояние физиологического 

воздействия на виновного. Следует, однако, отметить, что в случае побоев может 

также иметь место влияние правонарушителя на противоправные действия 

жертвы. 

Особенностью объективной стороны побоев является именно отсутствие 

обязательного для всех остальных преступлений против здоровья признака – 

причинно–следственной связи между деянием и последствиями, так как таковых 

может и не быть. 

Болевые процессы выражаются в неприятных ощущениях человека (а это 

сфера субъективных представлений самого потерпевшего), которые могут быть 

не всегда соответствовать действительному результату деяния обидчика. 

Косвенным признаком того, что имело место причинение физической боли, 

может быть обнаружение судебно–медицинским экспертом у потерпевшего 

кровоподтеков, ссадин, небольших поверхностных ран, при условии, что они не 

влекут за собой легкий вред здоровью. 

Так, «В., А. и С., находясь около дома, умышленно, из хулиганских 

побуждений, вопреки общепринятым нормам морали и нравственности, правилам 

поведения в обществе, грубо нарушая общественный порядок, проявляя явное 

неуважение к обществу, с целью причинения физической боли и телесных 

повреждений, используя малозначительный повод совершили преступление. В. 

подбежал к лежащему на земле Ф. и нанес ему не менее пяти ударов кулаками по 

спине, телу, голове. Периодически отбегая от жертвы на короткий промежуток 

времени (не более 30 секунд), он возвращался и снова продолжал свою 

преступную деятельность. А. нанес один удар и, по меньшей мере, два удара в 

тело Ф. С. нанес по меньшей мере два удара по голове и телу, затем упал вместе с 

пострадавшим на землю и, находясь под ним, нанес жертве по меньшей мере 

двадцать ударов по животу, голове, груди. Вызывая у пострадавшего сильные 
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физические боли и травмы в виде синяков на теле и лице, которые не влекут за 

собой вреда для здоровья». 

Действия В. суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ – нанесение 

побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в ст. 115 УК РФ, совершенные из хулиганских побуждений. 

Действия А. суд квалифицирует по п. «г», «д» ч. 2 ст. 112  УК РФ – 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для 

жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но 

вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное группой лиц из 

хулиганских побуждений, п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ – нанесение побоев, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 

115 УК РФ, совершенные из хулиганских побуждений. 

Действия С. суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ – нанесение 

побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в ст. 115 УК РФ, совершенные из хулиганских побуждений
1
. 

Таким образом, основной отличительной чертой является объективная 

сторона таких преступлений. Статистические данные свидетельствуют об 

увеличении числа жертв из категории уязвимых групп населения, таких как 

инвалиды, пожилые люди, а также несовершеннолетние дети, что 

свидетельствует об увеличении общественной опасности действий, совершаемых 

преступниками. В связи с этим отсутствует поддержка законодательной 

инициативы, которая в контексте состава побоев сводится к декриминализации 

основного состава побоев. 

В ст. 117 УК РФ, определяющей ответственность за истязание, впервые 

указывается законодательное определение этого определения. Впервые также 

выделяется квалифицированный вид этого преступления (ч. 2). Преступление 

описано в законе с помощью положительных и отрицательных признаков. Так, 

_________________ 
1
 Приговор Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

06.11.2015  по делу № 10-60/2015  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/ (дата обращения 20.03.2019) 

https://rospravosudie.com/
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данная статья применяется, если описанное в ней деяние не стало причиной 

последствий, указанных в ст. 111 и 112. Это означает, что эта статья охватывает 

истязания легкого телесного повреждения и в этом случае дополнительные 

квалификации по ст. 115 не требуется.  

Побои как многократное нанесение ударов необходимо отграничивать от 

истязания, совершаемого путем многократного нанесения побоев (ст. 117): в 

последнем случае речь идет о нескольких случаях избиения, разделенных во 

времени.  

Побои необходимо отграничивать от умышленного причинению вреда 

здоровью (ст. 115 УК РФ). В данном случае разграничение должно проводиться 

по наступившим последствиям. Ст. 115 УК РФ в качестве обязательного признака 

состава преступления определяется кратковременное расстройство здоровья или 

небольшую стойкую утрату общей трудоспособности.  

Под кратковременным расстройством здоровья понимают временную 

утрату трудоспособности. Под незначительной стойкой утратой общей  

трудоспособности – стойкую утрату общей трудоспособности, равную 5%.  

Необходимо также указать на  отсутствие системного подхода к 

законодательным технологиям при разработке норм Особенной части УК РФ. За 

преступление, предусмотренное ч.1 ст. 117 УК РФ следует наказание в виде 

лишения свободы на срок до 3 лет, а за умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью – арест от 3 до б месяцев и лишение свободы до 3 лет, то есть 

санкция ст. 112 УК РФ мягче, хотя преступление считается более опасным. В том 

случае, если в результате истязания потерпевший совершает самоубийство, 

действия виновного будут квалифицированы по ст. 110 УК РФ – доведение до 

самоубийства. Но и в этом случае санкции несправедливые – лишение свободы до 

пяти лет, тогда как по ч. 2 ст. 117 УК РФ – от трех до семи лет.  

Рассматриваемый состав преступления довольно редко можно встретить на 

практике. И дело не в том, что такие преступления совершаются меньше. 

Представляется целесообразным дополнить норму установлением 
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уголовной ответственности за нанесение побоев в отношении малолетнего, 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, или 

иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. 

Данные обстоятельства, определенно, повышают степень общественной 

опасности преступления в связи с тем, что преступник, избирая жертвой лицо, по 

отношению к которому он обладает физическим преимуществом, пользуется его 

беззащитностью, что облегчает достижение преступного результата. Несомненно, 

в каждом конкретном случае должны оцениваться состояние и характеристики 

потерпевшего.  

Эти признаки не являются формальными, их содержание зависит от 

конкретного состояния жертвы. Текущее законодательство не в полной мере 

отвечает целям защиты здоровья и телесной неприкосновенности человека, в то 

время как установлениее характера нормы обеспечит защиту от насилия в семье и 

позволит избежать злоупотреблений, которые были заложены в прежней 

неоднозначной формулировке знака пострадавших. Кроме того, издание ст. 116 

УК РФ не содержит квалификационного признака избиения группой лиц. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что правильная квалификация 

побоев заключается в следующем: квалификация служит основанием для 

уголовной ответственности; это подтверждение целесообразности совершения 

деяния, совершенного с элементами преступления, указанными в УК РФ; 

квалификация является своего рода гарантом верховенства закона в отношении 

каждого конкретного лица, совершившего преступление. Отметим, что лицам, 

пострадавшим от указанных преступлений, не обеспечена должная зашита со 

стороны государства, правоохранительными органами зачастую игнорируются 

факты побоев и истязаний в семье, не принимается во внимание психическое 

насилие, осуществляем ее путем угроз различного содержания и других способов 

воздействия.  Таким образом, данный вопрос требует более тщательного изучения 

в целях устранения пробелов на законодательном уровне. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

   ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ БАЗЫ ПО ПОБОЯМ И ИСТЯЗАНИЯМ 

2.1 Специфика расследования дел о побоях и истязаниях 

 

Возбуждение уголовного дела, как правило, начинается с получения 

первичной информации о противоправном деянии и заканчивается принятием 

соответствующего процессуального решения. Обязательным условием для 

возбуждения уголовного дела является наличие в материалах, полученных 

правоохранительными органами, причин и оснований для возбуждения 

уголовного дела. 

Для привлечения виновного к уголовной ответственности за побои и 

истязание необходимо установить их основание, т.е. в данных деяниях должны 

содержаться все признаки состава преступления – объект, объективная сторона, 

субъективная сторона и субъект. 

Анализ практики показывает, что фактор времени играет существенную 

роль на этапе предварительной проверки. Часто жертвы или их родственники 
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действуют под сильным эмоциональным воздействием. Следует помнить, что в 

будущем возможно изменение первоначальных показаний, полученных для 

оправдания индивидуальных действий лиц, подлежащих уголовной 

ответственности. 

В сущности, доказывание по уголовным делам о нанесении побоев и 

истязаний – это работа по проверке выдвинутых версий и установлению 

истинных обстоятельств произошедшего. При этом планирование составляет 

логическую основу организации расследования. В науках управления и теории 

организации планирование рассматривается как метод организации деятельности, 

а план – как средство
1
. 

В криминологической тактике планирование расследования 

рассматривается как деятельность, связанная с определением направлений, 

средств и методов (включая процедуру и сроки их реализации) поэтапного 

решения уголовно–процессуальных и тактических задач при проверке версий, 

выдвинутых в каждом случае. То есть из вышесказанного следует, что суть 

планирования заключается в определении задач, которые необходимо решить, 

вместе с разработкой наилучшей системы действий, обеспечивающей их 

успешное решение в кратчайшие сроки.  

План следственных действий и оперативно–розыскных мероприятий по 

уголовному делу, возбужденному по факту побоев, должен выполнять следующие 

функции: 

– устанавливать объем необходимой следственной и оперативной работы; 

– определять последовательность раскрытия и расследования побоев и истязаний; 

– очерчивать индивидуальную деятельность дознавателя и иных участников, 

особенно оперативных сотрудников; 

– устанавливать сроки расследования преступления, то есть побоев; 

– регламентировать вопросы контроля со стороны руководителя следственно-

оперативной группы (группы дознавателей), руководства органа 

_________________ 
1
 Карагодин, В.Н. О методиках и методах расследования преступлений [Текст]: Российский 

следователь. – 2014. – № 14. – С. 30 – 36. 
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предварительного расследования, а также прокурора, надзирающего за процессом 

раскрытия и расследования побоев и истязаний. 

Этим планированием должны охватываться все этапы деятельности по 

раскрытию и расследованию побоев. Грамотное планирование дает возможность: 

– обдумать основные направления раскрытия и расследования факта побоев и 

истязаний; 

– определить для себя тактику и последовательность производства следственных 

действий, ОРМ и мероприятий организационного характера; 

– эффективно использовать имеющиеся время, силы и средства для выполнения 

всего запланированного объема работы: оперативной и следственной; 

- подготовить соответствующую документацию для планируемых следственных 

действий, оперативно–розыскных и организационных мероприятий. 

При планировании расследования побоев и истязаний нужно 

проанализировать: 

- информацию, являющуюся исходной для данного дела; 

- сведения, подлежащие установлению для последующей проверки; 

- задачи, связанные с расследованием и раскрытием преступления, наметить пути 

их разрешения; 

- различные розыскные и следственные версии и ситуации; 

- надлежащие действия процессуального и непроцессуального характера; 

- подлежащие установлению оперативным путем обстоятельства; 

- степень реальности выполнения планируемых мероприятий; 

- методы контроля за выполнением пунктов плана. 

Планируя расследование, дознаватель как мысленно, так и письменно на 

бумаге, создает модель обстоятельств события расследуемого преступления с 

обязательным указанием направлений его расследования. 

На начальном этапе планируется проведение расследования с 

обязательным проведением таких следственных действий, как допрос и судебно–

медицинская экспертиза потерпевшего. При необходимости также проводится 
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осмотр места происшествия, задержание, осмотр и осмотр одежды 

подозреваемого. Можно провести обыск его квартиры или другого места 

жительства, орудия преступления, если есть информация, что они были найдены, 

а также подробный допрос подозреваемого. Как представляется, особенное 

внимание необходимо уделять продумыванию и проработке версий о 

субъективной стороне преступления и выведению из нее всех следствий. 

К неотложным задачам, решаемым на первоначальном этапе 

расследования, можно отнести выяснение: 

– непосредственной причины, то есть технической стороны происшествия; 

– причинной связи этого происшествия с действиями конкретных лиц; 

– установление этих лиц, а затем – решение вопроса о наличии в их действиях 

признаков состава преступления. 

Накопленный в практике опыт планирования расследования преступлений 

вообще,  побоев и истязаний, в частности, позволяет говорить об эффективности 

подобного непроцессуального действия. 

Дознаватель начинает планировать работу по делам о побоях и истязаниях, 

как и по любым иным уголовным делам, прежде всего, с анализа фактических 

данных, ставших основанием для возбуждения данного дела, и продолжает в 

соответствии со сведениями, полученными в процессе проведения неотложных 

следственных действий. То есть с помощью планирования, как ключевого 

условия и элемента целенаправленной деятельности дознавателя, процесс 

расследования приобретает необходимую упорядоченность. 

Мысленное моделирование в расследовании преступлений, обладая 

сложной структурой, зависящей от особенностей предмета познания, задач 

следствия, содержания события преступления, средств и приемов познания, 

связано с представлениями о способах установления истины, выражающихся в 

плане расследования. Моделирование дает возможность создать мысленный 

аналог изучаемого события, путей и способов его познания. 

Планирование последующего этапа расследования решает задачи по 
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проверке показаний обвиняемого; завершению исследования ранее выдвинутых 

общих и частных версий; проверке доказательств, устранению противоречий 

между ними; поиску дополнительных источников информации; устранению 

причин и условий, способствовавших совершению преступления. Планирование 

расследования побоев на этом этапе является логическим развитием 

планирования первоначального этапа. 

В дальнейшем действия дознавателя при подтверждении факта 

преступления имеют своей целью всестороннее и полное исследование 

преступной деятельности обвиняемых лиц, выяснение способствовавших 

совершению преступления причин и условий. 

Анализ 243 (из 360) «уголовных дел об избиениях», которые мы изучали, 

показал, что следователи выписывали письменный план только по уголовным 

делам, приостановленным в соответствии со статьей 208 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации. При опросе 200 сотрудников 

полиции, которые провели предварительную экспертизу материалов и 

расследование случаев избиений, 179 из них (89,53%) заявили, что они продумали 

и планируют проводить следственные действия, обходясь без написания 

письменного плана как на начальном, так и на последующем этапе расследования. 

В лучшем случае, они ограничиваются составлением чернового варианта перечня 

действий, которые необходимо предпринять. 

Без эффективного плана чаще всего невозможно полное, объективное и 

всестороннее доказывание обстоятельств преступления, в том числе совершенных 

побоев и истязаний. Установление истины по уголовным делам по понятным 

причинам представляет большую сложность для дознавателей и работников иных 

органов расследования. Разобщенность с сотрудниками полиции, непродуманные 

и неэффективные формы взаимодействия, недостаточный профессиональный 

уровень, а в ряде случаев – недостаточное чувство ответственности за свое дело у 

дознавателей и работников органов дознания, приводят к тому, что большое 

число преступлений остаются нераскрытыми. Именно поэтому, отмечая роль 
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планирования в расследовании побоев и истязаний, следует заметить, что 

эффективный и опирающийся на научно проработанную законодательную базу 

план их расследования обеспечивает достижение наиболее высоких результатов в 

раскрытии и расследовании данного преступления, потому что все необходимые 

мероприятия по уголовному делу проводятся своевременно, оперативно и 

качественно. 

Одним из основных условий своевременного раскрытия и расследования 

случаев побоев и истязаний, а также принятия всех предусмотренных законом 

мер по установлению всех обстоятельств происшествия, является взаимодействие 

следователей с правоохранительными органами. Как подчеркивают судебно–

медицинские эксперты, без эффективного взаимодействия невозможно выполнить 

основную задачу, с которой сталкивается процесс уголовного расследования –

полное, всестороннее и объективное расследование преступления, в данном 

случае – побоев и истязаний, а также привлечение виновного к уголовной 

ответственности. 

Необходимость взаимодействия определяется тем, что общие задачи такие 

органы решают различными методами: дознаватель – в процессуальной форме, 

посредством производства следственных, процессуальных действий, а орган 

дознания – при помощи ОРМ. 

Анализируя положения уголовно–процессуального закона, можно 

заметить, что в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ
1
 закреплено полномочие дознавателя 

давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения, 

касающиеся проведения оперативно–розыскных мероприятий, производства 

отдельных следственных действий, исполнения постановлений о задержании, 

приводе, об аресте, производства иных процессуальных действий, а также право 

на получение содействия при их осуществлении. 

Следовательно, уголовно–процессуальный закон определил основные 

_________________ 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: www.pravo.gov.ru. (дата обращения 26.03.2019) 
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направления взаимодействия дознавателя с органами дознания. Однако очевидно, 

что раскрыть побои и истязания, как в принципе и любое другое преступление, 

невозможно лишь процессуальным путем, поэтому для успешного расследования 

уголовного дела нужно отладить согласованное взаимодействие следственных 

органов и органов дознания, умело сочетая предусмотренные законом 

процессуальные и оперативно–розыскные формы получения доказательств.  

И здесь планирование играет ключевую роль. Поэтому деятельность следователя 

должна быть запланирована. При всей очевидности этого факта разработке 

согласованных планов следственных и оперативно–розыскных мероприятий не 

всегда уделяется должное внимание при расследовании уголовного дела об 

избиениях и пытках. 

Основное ядро взаимодействия – обмен информацией и своевременное, а 

главное, с соблюдением законности, ее закрепление. Взаимодействие невозможно 

без качественного информационного элемента, т.к. одним из эффективных путей 

укрепления законности и правопорядка является своевременное, полное и 

достоверное информационно–справочное обеспечение деятельности 

правоохранительных органов. 

При этом временное взаимодействие определяется периодом проведения 

разовых мероприятий и решением задач, небольших по объему.  

Постоянное взаимодействие – это то, что осуществляется в течение всего 

времени расследования дела, например, в рамках постоянно действующих 

следственных и оперативных групп. Следует отметить, что эта форма 

взаимодействия позволяет всесторонне использовать и рационально сочетать 

различные силы, средства и методы, доступные каждому из субъектов 

взаимодействия
1
. 

Необходимо также подчеркнуть, что взаимодействие приобретает особое 

значение, когда процесс расследования и раскрытия преступления 

_________________ 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации  от 13.06.1996  № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: www.pravo.gov.ru. (дата обращения 24.01.2019) 

http://www.pravo.gov.ru/
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сопровождается активным противодействием заинтересованных сторон. 

Практической работе наиболее часто присущи тактические формы 

взаимодействия, которые предусматривают поисковые меры, обеспечивающие 

согласованную и целеустремленную деятельность следственных и оперативных 

аппаратов и регулируются, как правило, различными ведомственными 

нормативными актами. 

Тактическая форма взаимодействия наиболее ярко проявляется при 

проведении тактической операции – комплекса взаимосвязанных следственных, 

оперативно–розыскных, организационно–подготовительных, аудиторских 

проверок, а также других действий и приемов, проводимых за относительно 

короткое время по единому плану, учитывая следственную ситуацию и 

направленную на решение отдельной промежуточной задачи, подчиняется общим 

целям уголовного розыска. 

Тактическую операцию, применительно к расследованию побоев и 

истязаний, вполне можно определить как комплекс согласованных и 

взаимосвязанных процессуальных, экспертных действий и оперативно–

розыскных мер, объединенных общим замыслом, то есть планом, и направленных 

на решение важных задач, осуществляемых, как правило, в трудных ситуациях и 

проходящий ряд следующих этапов: во–первых, оценка следственной ситуации и 

принятие решения о проведении тактической операции; во–вторых, ее подготовка 

и планирование; в–третьих, проведение тактической операции; в–четвертых, 

процессуальное оформление; в–пятых, оценка результатов и подведение итогов 

проведенной тактической операции. 

Следующие тактические операции наиболее распространены при 

расследовании побоев и истязаний: 1) преследование человека по горячим следам; 

2) опознание очевидцев; 3) розыск и арест скрывающегося лица; 5) составление и 

использование субъективного портрета лица, подозреваемого в избиении лица. 

В то же время основной тактической задачей следователя является сбор и 

эффективное использование всей оперативно–розыскной и следственной 
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информации о преступнике. Кроме того, ситуационные факторы сильно влияют 

на познавательную, исследовательскую и тестовую деятельность. 

При расследовании побоев и истязаний в содержание тактической 

операции «Преследование по горячим следам» нужно включить следующие 

следственные и розыскные действия: 

 1) осмотр места происшествия;  

 2) допрос потерпевших и свидетелей; 

 3) непосредственное преследование покидающего место происшествия 

преступника;  

4) применение служебно–розыскной собаки;  

5) «прочесывание» жилого массива, пустырей, всевозможных объектов для 

обнаружения и задержания лица;  

6) проверка возможных мест укрытия преследуемого лица, расположенных 

недалеко от места происшествия (кафе, магазины, какие-либо строения и т.п.). 

Проблема повышения эффективности предварительного следствия в целом 

и, в частности, осуществления определенных следственных действий очевидна и 

требует конкретных практических решений, что подразумевает четкое понимание 

механизмов получения информации доказательной ценности. 

Таким образом, специфика уголовных дел о побоях и истязаниях 

обязывает дознавателя ответственно относиться к подготовке плана 

расследования с учетом выдвинутых версий. Также очевидно, что в соответствии 

с типичной ситуацией следствия невозможно обойтись без планирования 

отдельных следственных действий и ОРМ для реализации плана расследования 

уголовного дела.  

Грамотно организованное взаимодействие дознавателя и органа дознания 

является важным элементом процесса расследования побоев, который играет 

значительную роль в своевременном расследовании дел данной категории, 

поэтому дознавателю и работникам ОВД необходимо систематически 

обмениваться информацией, поступающей к ним, и согласовывать свои 
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предпринимаемые действия в целях расследования побоев и истязаний. 

В итоге, тесное взаимодействие правоохранительных служб, нестандартный 

подход к раскрытию и расследованию преступлений, эффективное использование 

технического потенциала, строгое соблюдение закона позволяют добиться 

должных результатов в расследовании побоев и истязаний. 

 

2.2 Проблемы доказывания характера и размера вреда, причиненного  

побоями и истязаниями 

 

В положениях статей УК РФ указываются конкретные уголовные 

последствия, которые можно отнести к определенному виду вреда (вред 

здоровью, моральным страданиям, ущербу) или факт причинения вреда как 

таковой указан (например, статьи 201 202, 274, 285, 286, 288, 293). В Уголовном 

кодексе Российской Федерации также отмечены методы причинения телесных 

повреждений – побои и истязания. Побои не являются особым видом ущерба, но 

характеризуются повторными ударами. Если в результате нет вреда для здоровья 

(тяжелого, умеренного или легкого), то при осмотре, однако, обнаруживаются 

ссадины, ушибы, небольшие раны. При этом указанные повреждения не 

расцениваются как вред здоровью и тяжесть их не определяется. Если после 

побоев не остается следов, то установление факта побоев осуществляется на 

основании немедицинских данных. 

Под истязаниями понимают действия, причиняющие страдания или 

заболевания путем длительного лишения пищи, питья или тепла либо помещения 

потерпевшего во вредные для здоровья условия. 

Установление факта причинения телесных повреждений, ограничение и 

механизм их формирования осуществляются в ходе судебного разбирательства по 

делам, связанным с причинением физического ущерба. Очень часто пострадавшие 

не сразу обращаются в полицию. Это происходит по разным причинам – в 

результате шока, из-за чувства стыда или смущения (как правило, это касается 
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случаев, связанных с изнасилованием), а также из-за незнания процедуры 

проведения следственных мероприятий. Также бывает, что жертва не обращается 

в полицию, имея какие-то внутренние соображения, а затем он передумает и 

решает привлечь правонарушителя к ответственности. Под повреждением 

понимают изменение характеристик тканей или органов тела, произошедших в 

результате травматического воздействия. С другой стороны, под повреждением 

также подразумевают само по себе преступное деяние, вызвавшее разрушение 

анатомической целостности тканей или органов, а также нарушение их 

физиологического функционирования. 

При проведении расследования необходимо учитывать, что судебно-

медицинская экспертиза, проводимая в целях установления степени тяжести 

вреда здоровью и механизма причинения повреждений, далеко не всегда проста и 

в значительной степени зависит от временного фактора. Экспертные 

исследования проводятся в срок до 10 дней, что способствует составлению 

обвинительного акта сразу после получения заключения эксперта. 

Методика проведения судебно–медицинской экспертизы живых людей во 

многом определяется причиной, по которой она проводится, а также ее целью и 

задачами. Однако осмотр потерпевшего происходит через ряд последовательных 

этапов, суть которых состоит в: 

1) ознакомлении с обстоятельствами дела; 

2) изучении медицинских документов; 

3) опросе освидетельствуемого (получении информации о телесных 

повреждениях); 

4) осмотре освидетельствуемого; 

5) проведении специальных исследований; 

6) составлении экспертного итогового акта. 

В первую очередь, судебно–медицинский эксперт изучает постановление 

дознавателя или определение суда. В постановлении дознавателя перед экспертом 

ставится ряд вопросов. Зачастую на экспертизу выносится 2 либо 3 вопроса. К 



47 

примеру, по уголовному делу была проведена судебно–медицинская экспертиза 

на основании постановления дознавателя. Перед экспертом дознаватель поставил 

вопросы: 

1) Имеются ли на теле М. телесные повреждения? 

2) Какова их давность, механизм, локализация, степень тяжести? 

3) Возможно ли их получение в результате падения с высоты собственного 

роста? 

Согласно выводам заключения эксперта, обнаружены следующие 

обстоятельства: 

– ушибы на коже головы в затылочной области справа, в области уха 

слева, на задней части шеи, в височных областях справа и слева, на лице, на коже 

и слизистых оболочках обеих губ на правом предплечье, на левом плече, на левом 

предплечье на передней поверхности брюшной стенки справа, ссадины височной 

области справа, в области носового мостика. 

– эти телесные повреждения могли быть причинены твердыми тупыми 

предметами, в том числе твердыми предметами с ограниченной поверхностью, в 

сроки и при обстоятельствах, указанных в постановлении
1
. 

Дознаватель также предоставляет возможность эксперту ознакомиться с 

материалами уголовного дела, которые необходимы для дачи заключения, в ходе 

которого выясняется место и время события, кем и при каких обстоятельствах 

получены повреждения, уточняются особенности предмета, которым были 

причинены травмирующие повреждения. 

Медицинские документы являются частью материалов дела, поэтому они 

должны быть предоставлены эксперту в виде оригиналов. Медицинские карты 

(например, амбулаторная карта) содержат информацию о первоначальной картине 

травм, характер которых может измениться в результате медицинских 

манипуляций, процессов заживления или, наоборот, развития осложнений. Кроме 

того, в ходе ознакомления с медицинскими документами выясняется характер 

_________________ 
1
 Материалы уголовного дела № 201720124/48 от 27 января 2017 г. // Архив Нижневартовского 

городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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оказываемой медицинской помощи (если предоставляется). 

Объяснения самого освидетельствуемого лица необходимы для выяснения 

их соответствия (несоответствия) объективным данным, имеющимся в деле о 

побоях и истязаниях. Решение этого вопроса является одной из важных задач 

многих видов экспертизы живых лиц. 

Судебно-медицинский эксперт при сборе сведений о повреждениях 

должен задавать только необходимые для проведения экспертизы вопросы, не 

высказывать сомнений в правдивости объяснений тех или иных обстоятельств, 

касающихся сути тех событий, в связи с которыми проводится данная экспертиза. 

При проведении непосредственного осмотра освидетельствуемого решаются 

задачи, связанные с выявлением объективных данных, необходимых для ответа на 

вопросы, поставленные перед экспертизой. 

Осмотр проводится в соответствии с обычным планом врачебного 

амбулаторного обследования с учетом специфики экспертизы и характера 

решаемых вопросов. На практике потерпевший обычно сам обращает внимание 

эксперта на имеющиеся у него телесные повреждения, что, однако, не должно 

исключать активного выявления их экспертом. 

Во многих случаях решение вопросов экспертов невозможно без 

использования специальных методов исследования, которые могут быть 

выполнены либо самим судебным экспертом, либо другим специалистом, 

который знает соответствующий метод. Эти специальные (дополнительные) 

методы исследования дают более полную картину особенностей повреждения. В 

то же время, нетипичные образования (состояния) могут быть идентифицированы 

на теле и одежде обследуемого человека, тогда возникает необходимость 

применения ряда лабораторных и специальных методов. 

В каждом конкретном случае, в зависимости от его особенностей, могут 

быть использованы следующие методы: 

1. Метод рентгеновского исследования, наиболее часто применяемый в 

практике судебно–медицинской экспертизы живых лиц, позволяет проводить 
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диагностику (при подозрении на перелом костей или для установления давности 

полученной травмы по костной мозоли), а также обнаружить инородные 

предметы в теле. 

2. Метод микроскопии позволяет выявить детали повреждения, инородные 

включения, загрязнения, установить давность повреждений. 

3. Фотография (иллюстративная, исследовательская или запечатлевающая) 

дает более точное представление о расположении повреждения, а 

исследовательская еще и позволяет выявить особенности повреждений, слабо 

определяемых или даже не различимых невооруженным глазом. 

4. Метод химического исследования устанавливает наличие каких–либо 

отравляющих веществ в биологических жидкостях и выделениях потерпевшего, а 

также химический состав выделений из ран и содержимого флегмон при 

подозрении на их искусственное происхождение. 

Если эти исследования являются неотъемлемой частью экспертизы, и их 

результаты необходимы для ответа на вопросы, заданные эксперту, он отзывает и 

отправляет соответствующие объекты без участия следователя. Правильно 

упакованные материалы отправляются на исследование с сопроводительным 

письмом. 

Заключения консультантов – специалистов и результаты специальных 

исследований и должны быть письменно представлены эксперту, который вносит 

их в составляемый при экспертизе документ. Рентгенограммы, результаты иных 

исследований и письменные заключения специалистов должны быть обязательно 

приложены к этому документу. 

Необходимо отметить, что зачастую исследования экспертом не 

проводятся, выводы формулируются на основании визуального осмотра 

потерпевшего либо на основании материалов уголовных дел без участия 

потерпевшего. 

Также необходимо кратко охарактеризовать биологическую экспертизу, 

поскольку следы биологического происхождения являются неотъемлемой частью 
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системы материально фиксированных следов, результаты обнаружения и 

расследования которых часто играют решающую роль в выявлении и раскрытии 

многих преступлений. Особенность биологических следов заключается в том, что 

они отражают биологический компонент исследуемого события, что проявляется 

в изменениях материальной ситуации. 

Эти следы являются носителями значимой информации о биологических 

объектах, связанных с событием преступления, имеют вещественную форму и 

приобретают характер криминалистически значимой информации в процессе 

расследования. 

От достоверности результатов экспертных исследований объектов 

биологического происхождения во многом зависит процесс расследования 

уголовных дел. При расследовании же уголовных дел о побоях и истязаниях не 

было выявлено ни одного случая назначения такого рода экспертиз, что в первую 

очередь объясняется тем, что при производстве следственного осмотра места 

происшествия никакие вещества не изымаются, соответственно, назначать 

экспертизу просто незачем.  

Трасологическая экспертиза также занимает важное место в расследовании 

и раскрытии преступлений, что объясняется не только многочисленными 

задачами, которые ставятся перед экспертом, но и главным – широким спектром 

изучаемых объектов. Как вы знаете, это различные следы человека, инструментов 

и механизмов, транспортных средств и следов животных, а также множество 

предметов, принадлежащих к группе, редко встречающейся в экспертной 

практике. Объектами судебной экспертизы в случаях причинения вреда могут 

быть материально закрепленные отражения средств совершения преступления.  

На практике медико–трасологическая экспертиза назначается при 

обнаружении следов, обладающих трасологической характеристикой и 

располагающихся одновременно на теле и одежде в процессе 

освидетельствования. При проведении этого вида экспертизы могут быть решены 

многие вопросы относительно механизма образования следов, вида и признаков 



51 

орудия, которым были причинены повреждения, а иногда и установления 

тождества конкретного орудия. Также медико–трасологическая экспертиза может 

ответить на некоторые специальные вопросы, решение которых возможно только 

при комплексном использовании криминалистических и судебно–медицинских 

знаний. 

В экспертной практике крайне редко ставятся и, соответственно, 

квалифицированно решаются следующие идентификационные экспертные 

задачи: 

– выявление принадлежности обуви конкретному лицу по отобразившимся 

внутри нее индивидуальным особенностям стопы и признакам износа отдельных 

частей обуви; 

– идентификация обуви следам обуви на неровной поверхности бетона; 

– идентификация следов обуви на листьях и стеблях растений и др. 

В итоге, отметим, что наиболее типичными для уголовных дел о 

причинении вреда здоровью являются судебно–медицинская, судебно–

психиатрическая и криминалистические экспертизы. Вместе с тем анализ 

материалов уголовных дел показал, что при расследовании побоев и истязаний 

никакие другие экспертизы, кроме судебно–медицинской дознавателями не 

назначаются.  

Данные экспертизы могут проводиться с целью сбора доказательственной 

информации, которая может способствовать установлению фактических 

обстоятельств произошедшего и характера повреждений, причиненных 

потерпевшему. Задачи экспертного исследования определяются, исходя из тех 

сведений, которыми дознаватель располагает к моменту назначения экспертизы, и 

тех, которые требуется установить, что выражается в форме вопроса, 

приводимого в постановлении о назначении экспертизы. 

 

2.3 Проблемы повышения эффективности предварительного расследования  

и иных следственных действий при расследовании побоев и истязаний 
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При проведении осмотра места происшествия дознавателем не только 

изучается материальная обстановка, но и анализируются обнаруженные факты, 

сопоставляются между собой и выдвигаются версии относительно 

произошедшего события. 

В абсолютном большинстве случаев расследование любого преступления 

начинается именно с этого следственного действия. Однако анализ материалов 

уголовных дел о побоях и истязаниях показал, что, несмотря на то, что 

большинстве уголовных дел это следственное действие проводится все же 

существует ряд уголовных дел, в которых дознаватель принял решение осмотр 

места происшествия не проводить.  

Криминологической наукой правила осмотра места происшествия в целом 

достаточно разработаны. Так, например, четко выделяются особенности осмотра 

места происшествия при расследовании преступлений против личности, к 

которым относятся и анализируемые преступления – побои и истязания. 

При этом нужно учитывать, что тактика осмотра места происшествия при 

причинении побоев и истязаний в помещении (в кафе, в холле этажа, в квартире и 

др.) немного отличается от тактики осмотра открытой местности. Так, при 

производстве осмотра места происшествия особое внимание нужно обратить на 

состояние мебели и других предметов, находящихся в комнате, а также вести 

поиск не только следов крови, выдранных волос, но и микрочастиц от одежды 

участвовавших в происшествии лиц. Осмотр следует проводить во всех комнатах, 

так как в них могут быть оставлены предметы, которыми потерпевшее лицо и 

подозреваемый наносили удары друг другу во время борьбы и причинили 

физическую боль либо телесные повреждения (ссадины, раны, ушибы). Одежда, 

обувь и другие вещи, изъятые у участников происшествия, могут иметь на себе 

различные следы, свидетельствующие о борьбе и говорящие о пребывании этих 

лиц на этом месте происшествия. 

При осмотре предметов нужно обращать внимание на наличие 
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органических следов (крови, слюны, волос), частиц растительности, почвы, на 

характер разрывов или порезов ткани, их размеры, форму и расположение на 

одежде. 

Специфика следов биологической природы состоит в том, что они 

малозаметны и по истечении определенного времени могут изменяться и 

теряются безвозвратно при взаимодействии со средой под воздействием 

солнечного света, атмосферных явлений. Претерпевая разрушительные 

изменения, они утрачивают свои индивидуализирующие признаки. Кроме того, 

зачастую самими преступниками предпринимаются попытки уничтожить свои 

следы на месте происшествия. 

Качество проведения осмотра места происшествия зависит от 

профессиональной подготовленности каждого члена группы и непосредственно 

состава ее участников. Речь идет о том, что к осмотру места преступления 

целесообразно привлекать потерпевшего, если позволяет его моральное и 

физическое состояние. 

Например, в отдел обратилась А. с заявлением о привлечении к уголовной 

ответственности ее соседа Л., который находясь во дворе, с целью причинения 

физической боли и телесных повреждений несовершеннолетнему Д., подошел к 

последнему, взял его за руку, подвел к клумбе, затем нанес ему не менее двух 

ударов ладонью по правой щеке, отчего Д. испытал сильную физическую боль. 

После ударов на лице у сына был небольшой отек с правой стороны.  

В этот же вечер они обратились в Детскую городскую больницу, так как у 

сына очень болела голова, тошнило. Позже она заметила повреждения на 

волосистой части сына. Л тем самым причинил телесные повреждения, не 

причинившие существенного вреда здоровью несовершеннолетнему 

потерпевшему, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 116 УК 

РФ – нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в ст. 115 УК РФ. По данному заявлению было 

возбуждено уголовное дело. Спустя 9 дней дознавателем проведен осмотр места 
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происшествия с участием понятых
1
. 

В целом же, несмотря на то, что дознаватели такой тактический прием 

практически не применяют, необходимо отметить, что его применение, напротив, 

является эффективным, так как потерпевший находился в контакте с 

преступником и может указать маршрут передвижения нападавшего, пути его 

подхода и отхода, место, где развивалось преступное событие, каким образом 

произошла встреча преступника и жертвы и ряд других криминалистически 

значимых обстоятельств. 

Также можно выявить, что в состав участников такого следственного 

действия может быть включен подозреваемый. Так, в отдел полиции обратился 

М. с заявлением о привлечении к уголовной ответственности И., который, 

находясь возле гаража, в ходе словесного конфликта с М., возникшего на почве 

личных неприязненных отношений, умышленно, с целью причинения физической 

боли, нанес удар рукой по правой руке М., выбив из его руки диктофон, чем 

причинил потерпевшему физическую боль и телесные повреждения: кровоподтек 

и ссадины на правой кисти, причинив тем самым ей телесные повреждения, не 

причинившие существенного вреда здоровью несовершеннолетнему 

потерпевшему, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 116 УК 

РФ – нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в ст. 115 УК РФ. 

В этот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело 

дознавателем. Дознавателем с участием понятых, а также подозреваемого И. был 

проведен осмотр места происшествия. 

В связи с тем, что осмотр места происшествия по делам о побоях и 

истязаниях практически всегда сопровождается обнаружением и изъятием 

биологических следов природы, производить его необходимо с участием 

специалиста. При этом обращает на себя внимание то, что специалист в осмотрах 

_________________ 
1
 Материалы уголовного дела № 201520516/48 от 11 апреля 2015 г. // Архив Нижневартовского 

городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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места происшествия, участвует крайне редко. 

Непроведение дознавателем осмотра места происшествия является 

серьезным упущением, т.к. непосредственное, личное ознакомление с местом, где 

совершено преступление, может стать определенным толчком, без которого 

трудно вести расследование. Тем самым они рискуют утратить значимую и 

невосполнимую информацию. 

Необходимо кроме того подчеркнуть, что дознавателями практически не 

производится подготовка к производству осмотра места происшествия по делам о 

побоях и истязаниях, о чем свидетельствует отсутствие специалиста среди 

участников следственного осмотра, а также ничтожно малое количество случаев, 

когда в производстве следственного действия участвуют потерпевшие или сам 

подозреваемый. 

Применительно к самой процедуре производства осмотра места 

происшествия можно отметить, что осмотр зачастую производится дознавателем 

формально, с места происшествия ничего не изымается, фотографирование не 

производится. Грамотное изложение протокола осмотра места происшествия в 

каждом случае наводит на мысль о том, что дознаватель использует отточенный 

годами шаблон протокола, не утруждая себя индивидуальным подходом к 

каждому конкретному осмотру места происшествия
1
. 

Уже на первоначальном этапе расследования необходимо также 

использовать возможности, которые предоставляет проведение освидетельство-

вания. Запоздалое обнаружение на теле человека телесных повреждений, которые 

являются следами побоев или следами сопротивления преступнику, выявление 

состояния опьянения или иных свойств и признаков, значимых для уголовного 

дела по делам о побоях и истязаниях, чаще всего приводит к утрате (заживлению) 

телесных повреждений, исчезновению признаков опьянения и пр. 

Допрос потерпевших по делам о побоях и истязаниях носит неотложный 

характер. Показания потерпевшего всегда выступают важнейшим источником 

_________________ 
1
 Материалы уголовного дела № 201720195/48 от 6 апреля 2017 г. // Архив Нижневартовского 

городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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сведений о совершенных побоях и истязаниях, а также о лице, совершившем 

преступление. Видимо, понимая это, дознавателями по абсолютному 

большинству изученных уголовных дел проводилось данное следственное 

действие, хотя в отдельных случаях допрос потерпевшего не проводился вовсе.  

Тактика допроса потерпевших по делам о побоях и истязаниях должна 

строиться с учетом того, что потерпевшие по таким делам очень часто состоят в 

родственных отношениях с преступником либо были знакомы с ним ранее. Кроме 

того, потерпевшие, а во многих случаях – и свидетели по различным причинам 

(страх, нежелание портить отношения и пр.) не всегда желают давать показания в 

отношении своих соседей либо сослуживцев, причинивших им побои. Очевидно, 

что потерпевший располагает достоверной информацией о времени, месте, 

обстановке совершения этого преступления. Основная цель таких допросов 

состоит в необходимости как можно быстрее выяснить полную картину 

происшедшего, то есть все то, что может способствовать установлению лиц, 

совершивших преступление. 

В зависимости от сложившейся на данном этапе расследования ситуации 

применяются те или иные тактические приемы при допросе потерпевшего. 

Например, в случае если преступление совершено лицом, незнакомым 

потерпевшему, важно составить подробное описание его внешности с 

выделением особых примет нападавшего. 

В целях актуализации мысленного образа лица нужно использовать 

специальные фотоальбомы и альбомы–пособия, при этом в протоколе допроса 

следует отразить их использование. В случае если потерпевший способен 

нарисовать преступника, отразив его внешность, особые приметы, то рисунок с 

его подписью приобщается к протоколу допроса. В других случаях целесообразно 

провести допрос потерпевшего на месте преступления для оживления в его 

памяти конкретных обстоятельств события. 

При производстве допроса потерпевшего, которому нанесены побои 

знакомым ему лицом, используется такой тактический прием как детализация 
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показаний, при этом выясняются его взаимоотношения с преступником. 

Дознавателю при определении тактики допроса потерпевшего нужно 

учитывать его психическое состояние и степень тяжести причиненных ему 

телесных повреждений. При нахождении потерпевшего в лечебном учреждении в 

тяжелом состоянии, дознавателю необходимо его допросить после получения 

предварительного согласия лечащего врача. В случае если у потерпевшего 

наблюдается возбужденное состояние, дознавателю целесообразно провести с 

ним беседу на отвлекающую тему и успокоить его.  

Во время допроса потерпевшего могут возникнуть следственные ситуации, 

которые меняются и дополняются в зависимости от обстоятельств совершенного 

преступления, в частности, допрашиваемые лица подробно рассказывают о 

произошедшем, не дают подробных свидетельств о событиях, которые они лично 

восприняли или давать ложные показания, добросовестно ошибаться под 

влиянием различных объективных или субъективных факторов, или сообщать 

заведомо ложную информацию и т. д. 

Допрос свидетелей занимает важное место при расследовании побоев и 

истязаний и относится к первоначальным следственным действиям. Одним из 

важных направлений в расследовании побоев и истязаний является установление 

круга возможных свидетелей, отношение которых к происходящему объясняет 

тот факт, что большинство побоев причиняется в ходе конфликтов, возникающих 

между близкими людьми в семье, в быту, то есть без участия посторонних лиц. 

Таким образом, можно сделать вывод, что допрошенные в качестве свидетелей – 

это наиболее часто лица, в той или иной степени и в том или ином аспекте (по 

отношению к сторонам конфликта) заинтересованы в исходе дела, что 

необходимо дознавателю, а в дальнейшем и суду учитывать при оценке их 

показаний. При этом, необходимо отметить, что свидетельские показания на 

практике представляют собой самый распространенный источник доказательств, с 

помощью которых устанавливаются различные обстоятельства произошедшего 

конфликта, в ходе которого нанесены побои. 
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Конечно, наибольшую ценность для возбуждения уголовного дела 

представляет информация, сообщаемая очевидцами совершенного преступления, 

то есть лицами, которые непосредственно восприняли это событие. Во время 

допроса этих лиц дознаватель стремится получить данные, описывающие сам 

факт преступления (место, время), учреждение примет уголовные и другие 

обстоятельства, важные для этого дела. 

Показания жертв дополняются показаниями очевидцев, тем самым 

дополняя картину события преступления. К этой группе также относятся другие 

свидетели преступления, как правило, лица, проживающие вблизи места 

происшествия или проходящие мимо этого места во время совершения 

преступного деяния. 

Дознавателями в основном допрашиваются лица, которые были 

очевидцами произошедшего, то есть находились на месте происшествия 

непосредственно в момент причинения потерпевшему побоев и истязаний, а в 

дополнение к показаниям таких лиц получают также показания лиц, которые так 

или иначе знакомы с потерпевшим или подозреваемым. Например, по одному из 

уголовных дел был допрошен оперативный дежурный дежурной части П., 

который пояснил, что в тот день был оперативным дежурным УМВД. При 

поступлении вызова о нанесении побоев, прибыв на место происшествия, 

обнаружил, покраснения на руке у потерпевшей, после чего принял заявление, 

взял объяснения и выдал направление на экспертизу
1
. 

Побои и истязания – это такая категория дел, которая обладает высокой 

степенью латентности, причиняет физическую боль без видимого (очевидного) 

причинения вреда здоровью человека, т.е. без телесных повреждений, поэтому 

действия дознавателя на первоначальном этапе расследования должны 

характеризоваться максимальной оперативностью и неотложностью. 

Большое значение первоначальных следственных действий при 

расследовании избиений обусловлено их ключевой ролью в раскрытии 

_________________ 
1
 Материалы уголовного дела № 201520139/48 от 28 июня 2015 г. // Архив Нижневартовского 

городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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преступлений. Основной целью начального этапа расследования побоев и 

истязаний является проведение самого интенсивного поиска, выявление и 

обобщение доказательств о событии преступления, его индивидуальных 

обстоятельствах, подлежащих доказыванию. 

Большинство жертв связаны с преступником, часто жертва и виновная 

сторона вместе пили алкогольные напитки, а в некоторых случаях сам 

пострадавший инициировал ссору. 

В качестве типичных следственных ситуаций при расследовании побоев 

выделены следующие: 

 1) следователь располагает полной информацией о совершенном 

преступлении, а также о лице, причинившем побои; имеются очевидцы 

преступления, обнаружены материальные следы преступного посягательства; 

 2) следователь располагает полной информацией о совершенном 

преступлении, но место нахождения лица, совершившего такое преступление, не 

установлено, хотя имеются сведения, которые указывают на конкретное лицо. 

Стоит подчеркнуть, что в большинстве уголовных дел сведения о лице, 

причинившем потерпевшему побои и истязания, с момента получения сообщения 

о преступлении были известны дознавателю. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в зависимости от текущей 

следственной ситуации следователь в каждом конкретном случае должен выбрать 

уникальный набор следственных действий и тактику их ведения, а также 

определить комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. 

Эффективная организация взаимодействия дознавателя с органами дознания 

может в значительной степени способствовать их эффективному ведению. 

При этом, анализ материалов уголовных дел демонстрирует зачастую 

формальное отношение дознавателей к расследованию побоев и истязаний: они 

не во всех случаях проводят осмотр места происшествия, порой не допрашивают 

потерпевших, ограничиваются производством расследования лишь допросами и 

экспертизой, устанавливая при этом лишь сам факт нанесения повреждений 
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потерпевшему лицу, и никак не касаясь таких значимых вопросов, как 

систематичность таких побоев, что, однако, является значимым обстоятельством 

для правильной квалификации действий подозреваемого лица. 

Таким образом, проблема повышения эффективности предварительного 

расследования в целом и осуществления отдельных следственных действий в 

частности по делам о побоях и истязаниях очевидна и ждет конкретных 

практических решений, что предполагает четкое понимание механизмов 

получения информации, имеющей доказательственное значение. 

Потому методика расследования преступлений, в том числе, и таких, 

обладающих, на первый взгляд, невысокой степенью общественной опасности, 

как побои, является актуальной и нужной, потому что без первоначальных 

навыков и предварительного алгоритма действий процесс наработки 

собственного опыта существенно осложняется. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы. 

Общественная опасность побоев и истязаний характеризуется способностью 

производить негативные изменения в социальной действительности, нарушать 

упорядоченность системы общественных отношений, а также деформировать и 

дезорганизовать сложившийся правопорядок, правосознание. Применение побоев 

и истязаний нарушает естественное течение жизни, оказывая негативное влияние 

в сферах семьи, быта, досуга, школы, работы, в целом в обществе. 

Отсутствие развития и игнорирование правовой природы и уголовно –

правовой цели побоев и истязаний свидетельствуют о необходимости пересмотра, 

изменения пробелов в нормах и, в целом, совершенствования уголовного 

законодательства и уголовной политики. Таким образом, законодатель должен 

своевременно, а главное, правильно на законодательном уровне реагировать на 

противоправные происшествия с целью дальнейшего предотвращения развития 

этих противоправных действий. 

Составы побоев и истязания содержат оценочные признаки, разъяснение 

которых вызывает некоторые затруднения в правоприменительной деятельности 

(«физические или психические страдания», «иные насильственные действия»). 

Название ст. 116 УК РФ «побои» несколько уже, чем содержание. 

Субъектом расследуемого преступления является лицо, достигшее 16-

летнего возраста. Практическое изучение материалов уголовных дел позволяет 

нам дать дополнительное описание преступнику, совершившему побои. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что побои и истязания имеют 

объективные и субъективные признаки. 

Объективная сторона побоев выражается в активных действиях, которые 

причиняют физическую боль пострадавшему. Объектом таких преступлений 

всегда будет здоровье человека, объективная сторона побоев – это избиение или 
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совершение других насильственных действий, которые причиняли физическую 

боль, а истязания – систематические побои или совершение других 

насильственных действий, которые причиняют физические или психические 

страдания. У побоев субъективная сторона – умышленная форма вины, умысел 

будет только прямой, а у истязаний – как прямой так и косвенный умысел. 

Правильная квалификация побоев заключается в следующем: 

квалификация служит основанием для уголовной ответственности; это 

подтверждение целесообразности совершения деяния, совершенного с 

элементами преступления, указанными в УК РФ; квалификация является своего 

рода гарантом верховенства закона в отношении каждого конкретного лица, 

совершившего преступление.  

Стоит отметить, что проблемы, связанные с вопросами квалификации 

преступлений, предусмотренных ст. 116 и 117, в настоящее время не находят 

должного разрешения ни в рамках УК РФ, ни на уровне Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, ни в теоретических разработках ученых–правоведов. 

Лицам, пострадавшим от указанных преступлений, не обеспечена должная зашита 

со стороны государства, правоохранительными органами зачастую игнорируются 

факты побоев и истязаний в семье, не принимается во внимание психическое 

насилие, осуществляемее путем угроз различного содержания и других способов 

воздействия.  

Действующая редакция не в полной мере отвечает задачам защиты 

здоровья и телесной неприкосновенности личности. Конкретизация же 

диспозиции нормы обеспечила бы реальную защиту от бытового насилия и 

позволила бы избежать злоупотреблений, которые были заложены в прежней, 

неоднозначной формулировке признака потерпевших.  

Большое значение первоначальных следственных действий в 

расследовании побоев обусловлено их ключевой ролью, которую они занимают в 

раскрытии преступлений. Основное предназначение первоначального этапа 

расследования побоев и истязаний состоит в проведении максимально 
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интенсивного поиска, обнаружении и закреплении доказательств о событии 

преступления, его отдельных обстоятельствах, подлежащих доказыванию. 

В зависимости от текущей следственной ситуации следователь в каждом 

конкретном случае должен выбрать уникальный набор следственных действий и 

тактику их ведения, а также определить комплекс необходимых оперативно-

розыскных мероприятий уголовного дела. 

При этом, анализ материалов уголовных дел демонстрирует зачастую 

формальное отношение дознавателей к расследованию побоев и истязаний: они 

не во всех случаях проводят осмотр места происшествия, порой не допрашивают 

потерпевших, ограничиваются производством расследования лишь допросами и 

экспертизой, устанавливая при этом лишь сам факт нанесения повреждений 

потерпевшему лицу, и никак не касаясь таких значимых вопросов, как 

систематичность таких побоев, что, однако, является значимым обстоятельством 

для правильной квалификации действий подозреваемого лица. 

Также грамотно организованное взаимодействие дознавателя и органа 

дознания является важным элементом процесса расследования побоев, который 

играет значительную роль в своевременном расследовании дел данной категории, 

поэтому дознавателю и работникам ОВД необходимо систематически 

обмениваться информацией, поступающей к ним, и согласовывать свои 

предпринимаемые действия в целях расследования побоев и истязаний. 

Проблема повышения эффективности предварительного следствия в целом 

и, в частности, осуществления определенных следственных действий очевидна и 

требует конкретных практических решений, что подразумевает четкое понимание 

механизмов получения информации доказательной ценности. 

Установление правды в уголовных делах труднее для следователей и 

сотрудников других следственных органов. Разобщенность с сотрудниками 

полиции, непродуманные и неэффективные формы взаимодействия, недостаток 

профессионализма, а в некоторых случаях отсутствие чувства ответственности за 

свою работу среди следователей и сотрудников органов дознания приводят к 
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тому, что остается большое количество преступлений нераскрытыми. 

В итоге, тесное взаимодействие правоохранительных служб, нестандартный 

подход к раскрытию и расследованию преступлений, эффективное использование 

технического потенциала, строгое соблюдение закона позволяют добиться 

должных результатов в расследовании побоев и истязаний. 

Именно поэтому, отмечая роль планирования в расследовании побоев и 

истязаний, эффективный и опирающийся на научно–проработанную 

законодательную базу план их расследования обеспечивает достижение наиболее 

высоких результатов в раскрытии и расследовании данных преступлений. Потому 

что все необходимые мероприятия по уголовному делу проводятся своевременно, 

оперативно и качественно. Четкое выполнение планов расследования – это залог 

эффективности всей работы по уголовному делу. От качества производства 

первоначальных следственных действий, в том числе, и по делам о побоях и 

истязаниях, в значительной степени зависит успех раскрытия преступления в 

целом. 

Наиболее типичными для уголовных дел о причинении вреда здоровью 

являются судебно–медицинская, судебно–психиатрическая и 

криминалистические экспертизы. Вместе с тем анализ материалов уголовных дел 

показал, что при расследовании побоев и истязаний никакие другие экспертизы, 

кроме судебно–медицинской дознавателями не назначаются. Данные экспертизы 

могут проводиться с целью сбора доказательственной информации, которая 

может способствовать установлению фактических обстоятельств произошедшего 

и характера повреждений, причиненных потерпевшему. Задачи экспертного 

исследования определяются, исходя из тех сведений, которыми дознаватель 

располагает к моменту назначения экспертизы, и тех, которые требуется 

установить, что выражается в форме вопроса, приводимого в постановлении о 

назначении экспертизы. 

Потому методика расследования преступлений, в том числе, и таких, 

обладающих, на первый взгляд, невысокой степенью общественной опасности, 
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как побои, является актуальной и нужной, потому что без первоначальных 

навыков и предварительного алгоритма действий процесс наработки 

собственного опыта существенно осложняется. 

В заключение отметим, что нынешняя криминальная ситуация в стране 

пока не дает оснований с оптимизмом смотреть в будущее. В связи с этим 

всестороннее изучение проблемы побоев и истязаний, основанное на анализе как 

уголовно– правовых, так и криминологических аспектов, является необходимым 

шагом для разработки эффективных мер по предупреждению рассматриваемого 

преступления, научно обоснованных методов общей и специальной криминологи-

ческой профилактики. 
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