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Объектом выпускной квалификационной работы выступают

общественные отношения, возникающие в ходе предупреждения, раскрытия

и расследования преступлений в области охраны жизни и здоровья человека.

Предметом выпускной квалификационной работы выступает

предупреждение, раскрытие и расследование преступлений против жизни и

здоровья.

Целью исследования является рассмотрение проблем и особенностей

предупреждения, раскрытия и расследования преступлений против жизни и

здоровья, а так же характеристика наиболее опасных и сложных в

расследовании видов преступлений, посягающие на жизнь и здоровья

человека.

В работе освещены понятия«преступлений против жизни и здоровья»,

«убийство», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровья»,

рассмотрены основные виды преступлений, определены особенности

предупреждения преступлений против жизни и здоровья

правоохранительными органами, а так же особенности расследования

умышленного убийства и умышленного причинения тяжкого вреда

здоровью.

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат

выводы, и предложения, автора по проблемам, связанных с

предупреждением, раскрытием и расследованием преступлений против

жизни и здоровья. Результаты исследования могут быть полезны  при

разработке программ обучения юристов, а так же в преподавании предметов:

«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Криминалистика»,

«Криминология», «Методика расследования преступлений».
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Права человека являются высшей ценностью государства, поэтому 

охрана жизни и здоровья человека приобретает первостепенное значение. 

Никто не имеет оснований на лишение человека его естественных прав, 

которые присуще ему от рождения. Важность жизни и здоровья человека, 

рассматривается в качестве особого объекта уголовно-правовой охраны. 

Российское уголовное законодательство на первое место ставит охрану 

интересов личности и прежде всего ее жизнь и здоровье.  

Повышенная опасность преступлений против жизни и здоровья 

заключается в тяжести преступлений  и наступивших 

последствиях.Статистика данной категории преступлений показывает, что 

количество выявленных преступлений против жизни и здоровья с каждым 

годом растет.Предупреждение, раскрытие и расследование преступлений 

посягающих на жизнь и здоровья граждан является приоритетной задачей 

правоохранительных органов. 

Актуальность данной темы обусловлена значимостью  личности и ее 

прав в обеспечении жизнедеятельности общества, следует обратить особое 

внимание на механизмы и особенности предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений, посягающих на жизнь и здоровье населения. 

Целью работы является рассмотрение проблем и особенностей 

предупреждения, раскрытия и расследования преступлений против жизни и 

здоровья, а так же характеристика наиболее опасных и сложных в 

расследовании видов преступлений, посягающие на жизнь и здоровья 

человека.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть понятие преступлений против жизни и здоровья; 

- выявить и исследовать проблемы в уголовном законодательстве 

преступлений против жизни и здоровья; 



3 

- рассмотреть основные виды преступлений, предусмотренные 

уголовным кодексом РФ; 

- проанализировать и охарактеризовать наиболее сложные и опасные 

виды преступлений против жизни и здоровья; 

- рассмотреть особенности предупреждение преступлений против 

жизни и здоровья правоохранительными органами; 

- изучить особенности расследования наиболее сложных и опасных 

видов преступлений против жизни и здоровья; 

 Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, возникающие в ходе предупреждения, раскрытия 

и расследования преступлений в области охраны жизни и здоровья человека. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступает  

предупреждение, раскрытие и расследование преступлений против жизни и 

здоровья. 

Теоритическая основа. На протяжении значительного периода времени 

вопросы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений против 

жизни и здоровья остаются объектом внимания уголовно-правовой науки. В 

специальной юридической литературе проблемы предупреждения, раскрытия 

и расследования преступлений против жизни и здоровья изучали известные 

ученые - правоведы В.И. Зубков, В.А. Казаков, А.А. Наумов, Ю.Е. 

Пудовочкин, С.В. Расторопов, В.В. Сверчков, Д.Д. Эпова и другие авторы. 

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, иные нормативно-правовые акты, материалы 

судебной практики Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции.  

В ходе преддипломной практики в СУ СК РФ по Челябинской области 

было исследовано большое количество уголовных дел, которые были 

приведены в качестве примеров в данной выпускной квалификационной 

работе. 
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Методологическую основу исследования составили апробированные 

наукой методы комплексного изучения явлений и процессов в их 

диалектической взаимосвязи, общенаучные и частно-научные методы 

познания социально-правовых явлений и деятельности участников 

уголовного судопроизводства (наблюдение, анализ, синтез, сравнение), а 

также общепринятые методики изучения законодательства, исследования 

документов, печатных изданий, статистических данных 

Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, трех 

глав, включающих шесть параграфов, заключения и библиографического 

списка. 

Научная работа на тему: «Предупреждение преступлений против 

жизни и здоровья правоохранительными органами» прошла апробацию в 

конкурсе научно-исследовательских работ студентов за 2019-2020 учебный 

год. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ  

ЗДОРОВЬЯ 

 

1.1 Понятие и особенности преступлений против жизни и здоровья 

 

 Преступления против личности - это группа общественно опасных 

деяний, направленных против основных личных прав и свобод граждан, 

которые присуще от рождения. При совершении этих преступлений родовым 

объектов является личность. Исходя из непосредственного объекта, 

преступления против личности в уголовном кодексе РФ делятся на пять 

групп: против жизни и здоровья;  против свободы, чести и достоинства 

личности; против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина, против 

семьи и несовершеннолетних. 

В структуре личности важнейшей составной выступает жизнь и 

здоровье человека. Именно глава о преступлениях против жизни и здоровья 

открывает особенную часть уголовного кодекса РФ. 

Ф.Р. Сундурова  характерной особенностью главы 16 УК РФ выделяла 

то, что «во- первых, перечень преступлений рассматриваемый данной главой 

создает конкретную опасность жизни и здоровью человека, как объекту 

уголовно- правовой охраны. Во- вторых, жизнь и здоровье человека 

выступает основным объектом, ради охраны которого и принята 

законодательная система наказаний за совершенные преступления. В-

 третьих, составы данной главы сконструированы так, что часть 

преступления признаются оконченным с момента создания опасности, а 

преступления  другой части-  с момента фактического причинения вреда».
1
 

                                                           
1Сундурова Ф.Р. Талан М.В. Уголовное право России: Особенная часть. М.: Статус, 2012. 

С.23. 
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Преступление против жизни – это умышленные и неосторожные 

деяния, основным непосредственным объектом которых является жизнь 

человека. 

Данное понятие неразрывно связано с определением начала жизни 

человека и  окончания его жизни, а так же признаков которые характеризуют 

данные явления. 

Объект посягательства данной группы преступлений отличается рядом 

особенностей: во-первых, последствия посягательств на жизнь человека 

невосстановимы и носят необратимый характер: человек, как живое 

существо перестает существовать. Во-вторых, важнейшим естественным 

правом человека, которое дается ему от рождения, зафиксировано в ч.1 ст.20 

Конституции РФ: «Каждый имеет право на жизнь».  Не случайно, 

Конституция РФ и уголовный закон относят преступления против жизни к 

особо тяжким преступлениям и допускают применение таких наказаний, как 

пожизненное лишение свободы и смертная казнь. 

Видовым объектом преступлений против жизни выступают 

общественные отношения, обеспечивающие неприкосновенность личности в 

еѐ наиболее важных формах. 

Объективная сторона преступлений против жизни характеризуется в 

действии (бездействии), которое направленно на лишение жизни лица. 

Данные преступления, как правило, совершаются активным поведением, 

путем действий. 

И.Я. Козаченко отмечает, что «наряду с юридическими предпосылками 

существуют фактические предпосылки для признания деяния преступлением 

против жизни человека.  Первой среди фактических предпосылок является 

установление того, что посягательство совершено на человека, который 

начал свою жизнь. Жизнь, как объект посягательства имеет временные 

рамки, ограниченные начальным и конечным моментом. Их правильное 

определение важно для отграничения убийства от таких видов поступков, как 
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незаконный аборт, неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для 

жизни состоянии».
1
 

Как правильно отмечает Борзенков Г. Н.: «не может быть убийства ни 

до начала жизни, ни после еѐ прекращения».
2
 

На сегодняшний день остается проблема единого подхода к тому, что 

же считать началом человеческой жизни. Мнения ученых варьируются от 

момента зачатия до родов.  

Н. И. Загородников считает, «чтожизнь человека начинается в момент 

физиологических родов, когда появляется возможность непосредственного 

физического воздействия на тело ребенка».
3
 

Такая позиция отражена и в ч.1 ст.53 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ», «где моментом рождения ребенка признается момент 

отделения плода от организма матери посредством родов».
4
 Определяя 

момент начала жизни, используют критерии живорождения, установленные 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27 декабря 2011 г. № 1687н  «О 

медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке 

его выдачи». Согласно указанному приказу, «живорождением является 

момент отделения плода от организма матери посредством родов при сроке 

беременности 22 недели и более при массе тела новорожденного 500 грамм и 

более (или менее 500 грамм при многоплодных родах) или в случае, если 

масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела 

новорожденного 25 см и более при наличии у новорожденного признаков 

живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или 

                                                           
1
 Козаченко И.Я. Уголовное право: особенная часть. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 

2020. С.96. 
2
 Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья.М: Зерцало, 2005. 

С. 19. 
3
 Загородников Н. И. Преступления против жизни по советскому уголовному праву. М., 

2010. С. 278. 
4
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" // Российская газета.2011. № 263. 
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произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана 

пуповина и отделилась ли плацента)».
1
 

Уголовный закон не признает плод в утробе матери в качестве 

потерпевшего в составе убийства, хотя этот факт отражается в статье 

уголовного кодекса РФ. Так п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривает 

убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности. Н.Е. Крылова считает, что «такой  вид убийства представляет 

повышенную общественную опасность, можно сказать, что виновный 

посягает на две жизни: на жизнь потерпевшей и на жизнь плода человека. 

Законодатель считает, что зачатый ребенок - это возможный будущий 

субъект права, поэтому и усиливает ответственность за посягательство на 

жизнь беременной женщины».
2
 

Так же Н. Е. Крылова выдвигает мнение о необходимости уголовно-

правовой защиты эмбриона, так  «любой живущий на Земле человек прошел 

через стадию эмбрионального развития прежде, чем родиться и получить 

правовой статус личности. Если уж УК России становится на защиту 

животных, предусматривая ответственность за жестокое с ними обращение, 

повлекшее их гибель или увечье, то почему в этом отказано человеческому 

эмбриону?»
3
 

На наш взгляд позиция, закрепленная в ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ» является наиболее правильной, так как моментом 

начала жизни, т.е. момент физиологических родов сопутствуется с моментом 

начала дыхания ребенка и при определении начала жизни человека это 

является основным фактом, так как без начавшегося дыхания был ли плод в 

момент рождения живым определить трудно. 

                                                           
1Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27 декабря 2011 г. № 1687н  «О медицинских 

критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» // Российская 

газета.2011. № 64. 
2Эпова Д. Д. К вопросу об определении момента начала уголовно-правовой охраны жизни 

человека // Юридические науки: проблемы и перспективы. 2016. №7. С. 260. 
3Там же, С. 259. 
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Второй фактической предпосылкой является установление момента 

окончания жизни человека и наступления смерти. Этот вопрос так же 

является дискуссионным, одни ученые полагают, что смерть человека 

сопутствуется с момента прекращения дыхания и сердцебиения, другие же 

считают, что отсутствие сердцебиения не является основным показателем 

смерти. При клинической смерти, где как раз отсутствует сердцебиение и 

прекращается дыхание, встречаются случаи оживления человека, что не 

возможно при биологической смерти. Бесспорным мнением среди ученых 

признается наступление смерти с момента органических изменений в 

головном мозге, которые необратимы. Биологическая смерть признается 

необратимым процессом гибели организма как целого. 

Кроме фактических предпосылок, необходимы и юридические 

предпосылки, чтобы признать деяние противоправным. 

Уголовная противоправность как признак преступления означает 

нарушение деянием самой уголовно-правовой нормы, которая и содержит 

требуемое от человека правило поведения. А поскольку норма уголовного 

закона включает в себя и диспозицию, и санкцию, противоправность своим 

содержанием и создает признак наказуемости. 

Виновность лица является важным обстоятельством, которое должно 

быть доказано при производстве по уголовному делу, под виновностью 

понимается субъективная сторона преступления, а так же и субъект 

преступления. 

Субъективная сторона рассматриваемой категории преступлений 

против жизни предполагает умышленную форму вины, лишь деяния 

предусмотренное ст. 109 УК РФ, а именно причинение смерти по 

неосторожности может предполагать иную форму вины, в виде 

неосторожности (легкомыслие или небрежность). 

По общему правилу субъект преступления против жизни является 

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет,  только по ст.105 УК 

РФ субъект преступления должен достичь возраста 14 лет. 
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Кроме  фактических и юридических предпосылок, которыеотносят  

деяние к категории  преступлений против жизни, у каждого преступлений 

есть свои признаки, которые характеризуют преступное деяние.  

Уголовное право охраняет не только жизнь, но и здоровье человека. 

Несмотря на то, что преступления против здоровья человека не выделяются в 

отдельную главу, а находятся вместе с преступлениями против жизни,  

указанные преступления образуют относительно самостоятельную группу 

деяний. 

Право на здоровье закреплено в Конституции РФ, а так же иными 

законодательными актами, одним из которых является уголовный кодекс РФ, 

который предусматривает ответственность за преступления против здоровья 

человека. 

А.С. Кибальник и А.А. Наумова определяет преступления против 

здоровья человека как, « предусмотренные статьями гл. 16 УК общественно 

опасные деяния (действия или бездействие), осуществляемые умышленно 

или по неосторожности и причиняющие вред здоровью другого человека 

либо страдания без такого вреда или ставящие под угрозу его здоровье, а в 

некоторых случаях и жизнь».
1
 

Объектом данной группы преступлений выступает здоровье другого 

человека. Причинение вреда собственному здоровью уголовным законом не 

регламентируется, за исключением членовредительства  и уклонение  от 

исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни (ст.339 

УК РФ). При этом не имеет значение возраст потерпевшего, наличие каких 

либо у него биологических качеств, учитывается фактического состояние 

здоровье потерпевшего в определенный момент времени. 

Объективная сторона преступлений выражается в действии или 

бездействии  в процессе причинения вреда здоровью другого лица, а так же 

                                                           
1Наумов А.А. Кибальник А.С. Преступления против личности: учебное пособие. М.: 

Юрайт, 2019. С. 43. 
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причинно-следственной связи между деянием и наступившими 

последствиями. 

Как правильно отмечал А.С. Никифоров, «здоровье является 

единственным объектом посягательства рассматриваемой группы 

преступлений, позволяющим отличать их, с одной стороны, от убийств, а с 

другой - от иных насильственных посягательств».
1
 

Трудно не согласится с данной концепцией, так преступления прямо не 

посягающие на здоровье человека и в следствие не причинившие ему хотя бы 

легкий вред здоровью не могут относиться к данной группе преступлений. 

Понятие вред здоровью человека в уголовном праве отсутствует, 

данное понятие раскрывается в правилах определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 17.08.2007 № 522, где « под вредом, причиненным 

здоровью человека, понимается нарушение анатомической целостности и 

физиологической функции органов и тканей человека в результате 

физических, химических, биологических и психических факторов внешней 

среды».
2
 

В УК РСФСР 1960 года  использовал понятие «телесные повреждения»  

а именно тяжкое телесное повреждение, легкое телесное повреждение, в 

действующем УК РФ такие понятия отсутствуют, они заменяются таким как 

«вред здоровью человека», последнее обозначение более полно охватывает 

возможные виды вреда, которые могут быть причинены здоровью человека. 

Ю.Е. Пудовочкин констатирует, что «к преступлениям против здоровья 

законодатель относят и такие деяния, которые непосредственно не 

                                                           
1Растопоров С.В. Понятие преступлений против здоровья человека в доктрине уголовного 

права России // Человек-преступление и наказание. Рязань. 2013. С. 136. 
2Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. N 522 "Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" // Российская 

газета.2007. № 185. 
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причиняют вред здоровью, непосредственно на него не воздействуют, но 

ставят в опасное состояние здоровье и жизнь человека».
1
 

К таким видам преступления можно отнести составы преступления, 

предусмотренные ст. 119, 120, ч.1 ст.122, ч.1 ст.123 и ст.125, а именно угроза 

убийством, принуждение к изъятию органов и тканей человека для 

трансплантации, оставление в опасности, незаконное проведение 

искусственного прерывания беременности, заражения ВИЧ-инфекцией. 

Данные категории преступлений с объективной стороны совершаются путем 

психического воздействия на потерпевшего, что не противоречит понятию 

вреда здоровью, которые указаны в правилах степени определения тяжести 

вреда здоровью, где отмечается, что вред может быть и психическим. 

Согласие потерпевшего на причинение вреда его здоровью, как 

правило, не освобождает виновного от ответственности, на практики 

возможность уйти от уголовной ответственности только при примирении 

сторон. 

Исключительным случаем, составляет трансплантация органов, 

которая допускается только с согласия живого донора и в соответствии с ФЗ 

от 22.12.1992 №4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека»  

«может быть применена только в случае, если не будет причинен 

значительный вред здоровью донора».
2
 

Причинение вреда здоровью всегда есть результат противоправного 

деяния, прямо указанное в законе как преступление. Причинение вреда 

здоровью в состоянии необходимой обороны, при задержании лица, 

совершившегопреступление, а так же в условиях обоснованного риска, при 

отсутствии признаков превышения допустимых пределов этих мер данное 

деяние не влечет уголовной ответственности.  

                                                           
1 Пудовочкин Ю.Е. Противоправность как признак преступления: опыт анализа, 

проблемы, перспективы // Всероссийский криминологический журнал. 2018. № 1. C. 70-

71. 
2Федеральный закон от 22.12.1992 №4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» // Российская газета.1992. №75. 
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Не будет являться преступлением причинение вреда здоровью другого 

человека в процессе спортивных мероприятий, при условии, что были 

соблюдены все установленные правила и меры безопасности для 

конкретного вида деятельности.  

Если причинение вреда здоровью связано с умышленным нарушением 

правил безопасности с  целью совершения преступления, то ответственность 

наступает на общих основаниях. 

Тяжесть причиненного вреда здоровью определяется  судебно- 

медицинскими экспертами и оценивается следователем и судом исходя из 

правил определения степени тяжести вреда здоровью, УПК РФ, а так же 

иными нормативно-правовыми актами. В случаях, недостаточной ясности 

или полноты, а так же не точности заключения судебно-медицинского 

эксперта, можно назначить повторную или дополнительную судебно-

медицинскую экспертизу. 

Место, время, орудие и способ причинения вреда здоровью по общему 

правилу на квалификацию деяния не влияет, однако, в некоторых составах 

преступлениях объективный признак, как способ, валяется 

квалифицирующем обстоятельством, например, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью с группой лиц по предварительному сговору (ч.2 

ст.111 УК РФ) или истязания с применение пытки (п. д ч.2 ст.117 УК РФ). 

Субъективная сторона преступлений против здоровья выражается в 

умышленной форме вины, при этом умысел может быть как прямым, так и 

косвенным, однако совершение преступлений возможно и по 

неосторожности. 

Преступление, предусмотренное ст. 118 УК РФ, совершается только в 

результате неосторожной формы вины, а деяния, предусмотренные в ч.4 ст. 

111 УК РФ совершаются с двумя формами вины: действия образуют прямой 

умысел, а последствия могут привести к неосторожной формы вины. 

Субъектом преступлений против здоровья является физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. Так, 
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субъектом умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и 

умышленного причинения средней тяжести вреда здоровья выступает лицо, 

достигшее возраста 14 лет, в других же случаях уголовная ответственность за 

совершение преступлений против здоровья наступает с 16 лет. 

Такие составы преступлений как, причинение тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности (ч.2 ст.118 УК РФ), заражение ВИЧ-инфекцией (ч.4 

ст.122 УК РФ) предусматривают наличие специального субъекта 

преступления. 

Таким образом, преступления против личности, являются наиболее 

опасными посягательствами, которые направленны против основных личных 

прав и свобод граждан предусмотрены высокие санкции, большинство 

преступлений данной группы относятся к тяжким и особо тяжким 

преступлениям, ими может быть причинен физический, моральный и 

материальный вред человеку. Уголовно-правовой закон не предусматривает 

понятий и критерий момента и окончания жизни, а так же и вреда здоровью 

человека, опираясь лишь на медицинские показатели, в связи с эти 

целесообразно усовершенствовать и укреплять взаимосвязь права, медицины 

и морали с целью исключения негативного противоправного вмешательства 

в жизнь человека.  

 

1.2 Основные виды преступлений против жизни и здоровья, их общая 

характеристика 

 

А.В. Наумов  в своих научных трудах отражает более полную 

характеристику основных видов преступления против жизни и здоровья, 

составы которых сформулированы в статьях гл. 16 УК РФ и подразделяются 

на три основных группы:  

1. « Преступления против жизни и здоровья, в которую входят: простое 

убийство (ч.1 ст.105 УК РФ), убийства с отягчающими обстоятельствами(ч.2 
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ст.105 УК РФ), убийства со смягчающими обстоятельствами (ст.106-108 УК 

РФ), иные преступления против жизни (ст.109,110,110.1,110.2 УК РФ); 

2. Преступления против здоровья и телесной неприкосновенности 

(ст.111-118,121,122 УК РФ); 

3.  Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье 

(ст.119,120,123-125 УК РФ)»;
1
 

 К наиболее сложным и особо тяжким преступлениям против жизни 

относят преступление, предусмотренное ст.105 УК РФ, данная статья 

предусматривает ответственность в ч.1 за умышленное убийство без 

отягчающих и смягчающих обстоятельствах и ч.2 убийство с отягчающими 

обстоятельствами. 

Убийство является самым тяжким преступлением, поскольку в 

результате его перестает существовать человек, являющийся в соответствии 

с Конституцией РФ высшей ценностью, защищать которую является 

обязанностью государства. 

В уголовном кодексе РФ впервые дано законодательное определение 

убийства: «умышленное причинение смерти другому человеку». Ранее 

считалось, что убийство может признаваться как умышленное, так и 

неосторожное лишение жизни другого человека. Теперь же в определении 

данного преступления совершенно четко говорится только об умышленном 

причинении смерти. Понятия неосторожного убийства УК не знает. 

По ч.1 ст. 105 УК РФ подлежит квалификации убийство, совершенное 

без отягчающих и смягчающих обстоятельств, указанных в ч.2 данной 

статьи. Из этого следует, что «простое» убийство – это такой вид 

преступления, который совершается без смягчающих и отягчающих 

обстоятельствах. 

Убийство, независимо от его вида всегда имеет материальный состав. 

Это означает, что убийство признается оконченным преступлением, когда в 

результате действия виновного наступает смерть потерпевшего. Между 

                                                           
1Наумов А.А. Кибальник А.С. Преступления против личности: учебное пособие. С. 49. 
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действием виновного и наступлением смерти всегда должна быть причинно-

следственная связь 

В п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. 

«среди убийств, подлежащих квалификации по ч.1 ст.105 УК РФ, назвал, 

например, убийства, совершенные в ссоре или драке при отсутствии 

хулиганских побуждений, из ревности, по мотивам мести, зависти, 

неприязни, ненависти, возникших на почве личных отношений».
1
 

Анализируя судебную практику по убийству совершенное на почве 

ревности стоит привести яркий пример преступления квалифицирующее по 

ч.1 ст.105 УК РФ: «Медведев А.А. распивал спиртные напитки вместе с М., 

Б. и К. После распития спиртных напитков Медведев А.А. лег спать в 

зальной комнате квартиры. Проснувшись, он увидел силуэт мужчины и 

женщины, спавших на полу. У него в этот момент возникло чувство ревности 

к своей сожительнице, что она изменяет ему со своим любовником. Он не 

разглядел, кто такие именно спят на полу. В этот момент у подсудимого 

Медведева А.А. на почве ревности внезапно возник умысел на лишение 

свободы любовника своей сожительницы. Претворяя свой умысел, 

направленный на причинение смерти потерпевшему, подсудимый Медведев 

А.А. подошел к спящему на полу зала потерпевшему Б. и нанес один удар 

кухонным ножом, который от полученных телесных повреждений скончался 

на месте происшествия». 
2
 

Убийство при отягчающих обстоятельствах, предусмотренное ч.2 

ст.105 УК РФ, представляет большую общественную опасность по 

сравнению с другими видами убийств.По статистикев Россииубийства с 

отягчающими обстоятельствами составляю около 20% от всех 

регистрируемых убийств. Для признания убийства совершенного при 

отягчающих обстоятельствах нужно установить, что действия виновного 
                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 "О судебной 

практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)" // Российская газета. 1999. №33. 
2
 Приговор Верховного Суда Республики Саха (Якутия) № 22-865/2017 от 15 июня 2017 г. 

по делу № 22-865/2017 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/court/y2KScXv

KYpNh/ (дата обращения 12.03.2020). 
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подпадают под один или нескольких признаков, перечисленных в ч.2 ст.105 

УК РФ. 

В уголовном кодексе представлен перечень из 13 групп отягчающих 

обстоятельств, наличие хотя бы одного достаточно для квалификации 

преступления как убийства при отягчающих обстоятельствах, к ним 

относятся: 

1) убийство двух или более лиц; 

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

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

3) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с 

похищением человека; 

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

5) совершенное с особой жестокостью; 

6) совершенное общеопасным способом; 

7) по мотиву кровной мести; 

8) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

9) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с 

разбоем, вымогательством или бандитизмом; 

10) из хулиганских побуждений; 

11) с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера; 

12) по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

13) в целях использования органов или тканей потерпевшего. 
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Обстоятельства, влияющие на квалификацию убийства по ч.2 ст.105 

УК РФ по сравнению с УК РСФСР классифицированы по новому –

«последовательно в соответствии с элементами состава преступления, а 

именно: по объекту, например, убийство двух или более лиц; по объективной 

стороне - убийство, совершенное по предварительному сговору, 

общеопасным способом; по субъективной стороне – убийство из корыстных 

побуждений, из хулиганских побуждений».
1
 

С.В. Бородин отмечал, что «каждое из обстоятельств, указанных в ч.2 

ст.105 УК РФ, имеет самостоятельное значение. Поэтому не допустимо при 

квалификации действий лица, виновного в совершении умышленного 

убийства при отягчающих обстоятельствах, применять лишь один из пунктов 

ч.2 ст.105 УК РФ, если установлено не одно, а несколько отягчающих 

обстоятельств, указанных в статье».
2
 

В соответствии с п.17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.01.1999 г. « О судебной практике по делам об убийстве» обоснованно 

указано, « что убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, 

предусмотренных двумя или более пунктами ч.2 ст.105 УК РФ, должно 

квалифицироваться по всем этим пунктам. Наказание же в таких случаях не 

должно назначаться по каждому пункту в отдельности, однако при его 

назначении должно учитываться наличие нескольких квалифицирующих 

признаков». 

Анализом судебной практики можно привести пример квалификации 

действий лиц по нескольким пунктам ч.2 ст. 105 УК РФ, так «Иванов А.Е. и 

Миронов А.В. находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 

общественном месте устроили конфликт с Ю1. и Ю2. и приятелями 

последних,  Миронов и Иванов направились в домовладение Иванова,  желая 

отомстить своим обидчикам, вооружились имеющими автоматами и 

вернулись в кафе произвели выстрелы в лиц, с которыми у них произошѐл 

                                                           
1Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С.19. 
2Там же, С.12. 
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конфликт. После этого Иванов и Миронов с места происшествия 

скрылись.Исходя из обстоятельств, признанных доказанным эти действия 

Иванова и Миронова суд квалифицирует по п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ - 

как убийство, то есть умышленное причинением смерти двум и более лицам, 

совершенное общеопасным способом».
1
 

Стоит отметить, что не могут сочетаться в совокупности те признаки 

убийства при отягчающих обстоятельствах, которые характеризуют 

различные мотивы и цели убийства.  

Как отмечает С.В. Бородин, «каждое убийство совершается обычно по 

какому-то одному мотиву или с одной целью, которые определяют в 

конкретном случае действия виновного».
2
 Например, убийство из корыстных 

побуждений нельзя одновременно признать совершенным из хулиганских 

побуждений. 

Стоит так же рассмотреть важные черты состава преступления, 

предусмотренные ст. 105 УК РФ, а именно субъект преступления и 

субъективную сторону деяния. 

Убийство признается оконченным с момента наступления смерти 

потерпевшего. Не имеет значения, когда наступила смерть: немедленно или 

спустя какое-то время. Действия лица, непосредственно направленные на 

причинение смерти другому человеку, если они по обстоятельствам, не 

зависящим от воли виновного, не привели к этому результату, 

квалифицируются как покушение на убийство.  

С субъективной стороны убийство предполагает наличие прямого или 

косвенного умысла на причинение смерти. Убийство совершается с прямым 

умыслом не только тогда, когда причинение смерти является самоцелью для 

виновного. Цель может лежать и за пределами состава убийства. Например, 

убийство случайного очевидца преступления (цель — избежать 

                                                           
1
 Приговор Краснодарского краевого суда № 2-07/2019 2-28/2018 2-7/2019 от 24 сентября 

2019 г. по делу № 2-07/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/court/O1q

frrZ3Xs5j/ (дата обращения 15.03.2020). 
2
 Бородин С.В. Преступления против жизни. С.120. 
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разоблачения) или убийство кассира, отказавшегося передать преступнику 

деньги (цель — завладение деньгами). Желание как волевой элемент умысла 

имеется и в этих случаях, хотя эмоциональное отношение к причинению 

смерти может быть негативным. 

При косвенном умысле виновный не направляет свою волю на 

причинение смерти, но своими действиями сознательно допускает ее 

наступление. Косвенный умысел на убийство встречается, например, при 

поджоге помещения, в котором находятся люди; при использовании кляпа 

или пластыря, для того чтобы не дать потерпевшему возможности позвать на 

помощь, если в результате этого наступила смерть. 

Субъект преступления квалифицируемого по ч. ч. 1 или 2 ст.105 УК 

РФ, - физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения 

преступления 14 лет. 

Опасными преступлениями являются не только преступления против 

жизни, но и преступления против здоровья, которые могут ставить под 

угрозу жизнь человека. 

Из числа преступлений посягающих на  здоровье человека, к  наиболее 

опасному относится  умышленное причинение вреда здоровью, 

предусмотренное ст.111 УК РФ. 

В соответствии с уголовным законом данный вид преступления 

отнесен к тяжким преступлениям, а при наличии отягчающих обстоятельств - 

к категории особо тяжких преступлений (ст.15 УК РФ). 

Повышенная опасность данного деяния заключается в тяжести самого 

преступления, наступивших последствий. «Статистика Генеральной 

прокуратуры РФ за 2019 год показывает, что количество выявленных 

преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью, 

остается стабильно высоким, так за период 2019 года было выявлено 21465 

фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, что на 7,6% 
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меньше, чем за предшествующий период, за 2018 год данная цифра 

составляла 23224 фактов».
1
 

Совершая данное преступление, субъект преступления посягает на 

одно из ценных достоинств личности - его здоровье, причиняя непоправимый 

урон: лишая трудоспособности, прекращая тем самым профессиональную 

карьеру пострадавшего, нередко все это приводит к смерти человека. 

Непосредственным объектом данного вида преступления является 

здоровье человека. 

Объективная сторона данного преступления может выражаться как в 

действии, так и в бездействии. При этом состав преступления в ст.111 УК РФ 

сконструирован материальным составом, это означает, что обязательными 

признаками объективной стороны являются прямо указанные в законе 

признаки, т.е. последствия в виде тяжкого вреда здоровью и причинно-

следственная связь между действием или бездействием и наступившими 

последствиями.  

В.В. Сверчков писал, «действия виновного-это всегда умышленные и 

противоправные деяния, которые могут выражаться в механическом, 

физическом, химическом либо в психическом воздействии на 

потерпевшего».
2
 

Статья 111 УК РФ содержит 4 части предусматривающие 

ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: «в ч.1 

причинение умышленного вреда здоровью без отягчающих обстоятельств; 

ч.2 причинение тяжкого вреда здоровья при отягчающих обстоятельствах; 

ч.ч.3,4 причинение тяжкого вреда здоровья при особо отягчающих 

обстоятельствах».
3
 

                                                           
1Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за январь-декабрь 2019 г. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ. 

URL: http://yandex.ru/genproc.gov.ru/ (дата обращения 13.03.2020). 
2
 Сверчков В. В.  Преступления против жизни и здоровья человека: учебное пособие для 

вузов. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт,  2020. С.44. 
3
 Зубков В.И. Ответственность за преступления против личности по законодательству 

России. М.: Норма, 2005. С. 103. 

http://yandex.ru/genproc.gov.ru
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Степень общественной опасности данных преступлений зависит от 

тяжести причиненного вреда потерпевшего, от способа и мотива, а так же от 

наступления особо тяжких последствий. 

Понятие «тяжкий вред здоровью» характеризуется определенным 

перечнем признаков указанных в ч.1 ст. 111 УК РФ и в Постановление 

Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 (ред. от 17.11.2011) "Об утверждении 

Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека" к ним относятся: «вред, опасный для жизни человека; потеря 

зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрата органом его 

функций; прерывание беременности; психическое расстройство; заболевание 

наркоманией либо токсикоманией; неизгладимое обезображивание лица; 

значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну 

треть;полная утрата профессиональной трудоспособности».
1
Закон относит к 

тяжкому вреду также психическое расстройство, заболевание наркоманией 

либо токсикоманией. 

Из этого перечня следует, что причиненный вред признается тяжким, 

исходя из последствий нанесенного здоровью ущерба, степени его тяжести, 

степень тяжести нанесенного здоровью человека определяется на основании 

судебно-медицинского заключения. 

«Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, достаточно наличия одного из квалифицирующих признаков. При 

наличии нескольких квалифицирующих признаков тяжесть вреда, 

причиненного здоровью человека, определяется по тому признаку, который 

соответствует большей степени тяжести вреда».
2
 

В уголовном кодексе РСФСР содержалось лишь три отягчающих 

обстоятельства (последствие - смерть потерпевшего, способ - мучение и 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. N 522 "Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека // Российская 

газета. 2007. № 115. 
2
 Постановление Правительства РФ от 17 августа 2007 г. N 522 "Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека // Российская 

газета. 2007. № 115. 
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истязание или характеристика субъекта – особо опасный рецидивист) в ст. 

111 УК РФ содержаться различные признаки, которые классифицируются по  

общественной опасности и сгруппированных в ч. 2 – 4 этойстатьи.Так ч.2 

ст.111 УК РФ предусматривает повышенную уголовную ответственность, 

если деяние совершено: 

а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;  

б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, 

издевательством или мучениями для потерпевшего; 

в) общеопасным способом; 

г) по найму;  

д) из хулиганских побуждений;  

е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего;  

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия,  

Квалифицирующие признаки тяжкого вреда здоровью, установленные 

в ч.2 ст.111 УК РФ, понимаются аналогично обстоятельствам, указанных в 

ч.2 ст.105 УК РФ. 

Деяния, предусмотренные ч.ч.1 и 2 ст.111 УК РФ считаются 

совершенными при особо отягчающих обстоятельствах, если они совершены: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) в отношении двух или более лиц; 

Более повышенную опасность представляют действия, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору. Причинение вреда здоровью 

группой по предварительному сговору должно носит согласованный 
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характер. Для квалификации действий виновных, сговор должен был 

произведен до момента совершения преступления. С субъективной стороны 

преступления данный вид посягательства должен носить исключительно 

прямой умысел совершения преступления, хотя практика показывает, что 

присутствует и косвенный умысел, такими участниками преступной группы 

как пособниками или подстрекателями. 

Если, одному потерпевшему будет причинен вред здоровью различной 

степени тяжести, в одно время, то данные деяния не образуют совокупности 

преступлений, а оценивается по самому тяжкому из нанесенных видов вреда. 

Как правильно замечала В.А. Казакова, «квалификация причинения 

тяжкого вреда здоровью как группового не требует, чтобы каждый участник 

такого преступления самостоятельно причинил такогорода вред. Важно 

чтобы последствия наступили от совокупности усилий всех соучастников. 

При этом может быть такая ситуация, когда, например, кто-то из них 

осуществляет избиение, другие участвуют в удержании, связывании, угрозах 

оружием или иными направленными на общий результат деяниями».
1
 

Анализируя судебную практику можно привести пример группы по 

предварительному сговору на основании приговора суда Мурманской 

области, так «Порохин и Иванов пребывая в состоянии алкогольного 

опьянения, пришли в гости к Абдулаеву, где предложили последнему 

распить с ними алкоголь. Абдулаев отказался и выразился в их адрес грубой 

нецензурной бранью, требуя покинуть его квартиру. Обидевшись на 

высказывания Порохин и Иванов  на почве внезапно возникших личных 

неприязненных отношений, решили избить последнего. В результате 

совместных умышленных действий Иванова и Порохина  

потерпевшемуАбдулаева причинены телесные повреждения которые 

                                                           
1
Казакова В.А. Общая характеристика преступлений против здоровья. Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (Ст. 111 УК РФ) // Пробелы в российском 

законодательстве. 2018. №7. С. 69. 
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расцениваются в совокупности, как причинившие тяжкий вред здоровью по 

признаку опасности для жизни».
1
 

Самый опасный видом причинения тяжкого вреда здоровью 

сформулирован в ч.4 ст. 111 УК РФ, которая устанавливает ответственность 

за деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей данного 

преступления, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. 

С.В. Бородин  считает, что «рассматриваемое деяние относится к числу 

тех, которые обуславливают единую главу кодекса, объединяющую 

преступления, посягающие на жизнь и здоровье, так как оба эти объекта в 

этом составе обязательны.В результате одного деяния - причинения тяжкого 

вреда здоровью наступают два последствия в отношении одного 

потерпевшего – тяжкий вред его здоровьюи смерть. В другом варианте 

смерть может наступить сразу, непосредственно после причинения вреда 

здоровью. Если в результате оказания медицинской помощи или по другим 

причинам смерть не наступает, такое преступление нельзя квалифицировать 

по ч.4 ст. 111 УК РФ. Это связано особенностями субъективной стороны, 

которая представлена двойной формой вины, описанной в ст. 27 УК РФ».
2
 

В п. 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.01.1999 г. №1 

«О судебной практике по делам об убийстве» указано, что при квалификации 

преступления стоит исходить из правила,«необходимо отграничивать 

убийство от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

смерть потерпевшего, имея в виду, что при убийстве умысел виновного 

направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступления, 

предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, отношение виновного к наступлению 

смерти потерпевшего выражается в неосторожности».
3
 

                                                           
1
 Приговор Карачаевского районного суда № 1-102/2019 от 30 августа 2019 г. по делу № 1-

102/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/court/GlO9l1gxGqV4/ (дата 

обращения 19.03.2020). 
2
 Бородин С.В. Преступления против жизни. С.56. 

3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 "О судебной 

практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)" // Российская газета.1999. №33. 
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С субъективной стороны деяние, предусмотренное ч.4 ст. 111 УК РФ, 

совершается умышленно, так и неосторожности. В этом случае необходимо 

установить причинно - следственную связь не только между фактом 

причинения и наступлением тяжкого вреда здоровью, но и между 

причинением вреда и наступлением смерти. 

Субъектом рассматриваемого преступления является физическое 

вменяемое лицом достигшее возраста 14 лет. 

Особенность рассматриваемыхпреступлений против жизни и здоровья 

заключается в  медицинских критериях, которые помогают определить, когда 

и  от чего  наступила смерть человека, какие виды телесных повреждений 

нанесены и какую тяжесть они представляют для здоровья человека, в этой 

связи обязательным является назначение судебно-медицинской экспертизы и  

обязательное участие врача при осмотре трупа и живых лиц, данные 

сведения помогают правильно квалифицировать преступное деяние и 

направить на верный  путь расследование. 

Таким образом, уголовный кодекс РФ содержит объемный перечень 

преступлений против жизни и здоровья человека с различной степени 

общественной опасности, характерная особенность преступлений против 

здоровья и жизни человека заключается в медицинских критериях, которые 

помогают определить, причину и время наступления смерти человека, какие 

виды телесных повреждений были нанесены, а также какую степень тяжесть 

представляют данные повреждения для здоровья человека. В связи с данным 

обстоятельством стоит отметить о важности роли судебной медицинской 

экспертизы и обязательного участия при осмотре трупа и повреждений 

живых лиц врача. Данные мероприятия помогут правильно квалифицировать 

преступное деяние и направить расследование на верный путь.  
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2ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

 2.1 Предупреждение преступлений против жизни и здоровья 

 

Одним из приоритетных направлений современной уголовной 

политики российского государства является предупреждение преступности. 

Предупреждение преступности - это прежде всего воздействие на ее 

причины, выявление преступников и предупредительные меры, 

направленные на их исправление. Предупреждение преступлений является 

приоритетной задачей системы правоохранительных органов.  

«Предупреждение преступлений органами внутренних дел - это 

деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, 

осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение 

преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, 

условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания 

профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением».
1
 

С.В. Морозов замечает, «чтов дореволюционной России полиции 

отводилась одна из главных ролей в предупреждении различного рода 

нарушений законодательства, например, специально регулировалась 

профилактическая деятельность полиции. С привлечением общественности 

была создана разветвленная система учреждений социальной помощи для 

предупреждения преступлений посягающие на жизнь человека».
2
 

Многие ученые проводят сравнительный анализ между современной и 

советской моделями предупреждения преступности. 

В.Н. Кудрявцева отмечает, « что в качестве возможной причины такого 

явления выделяет недооценку органами власти стратегического значения 

                                                           
1Приказ МВД России от 17.01.2006 N 19 (ред. от 28.11.2017) «О деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению преступлений»//  Собрание законодательства РФ. 

2006. № 17. Ст. 4447. 
2
Морозов С.В. Актуальные вопросы развития системы предупреждения преступности // 

Вестник Московского университета МВД России. 2014. №11. С.63. 
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предупреждения преступности для будущего страны, и как результат полное 

разрушение отечественной системы предупреждения преступности. В 

частности, они приводят в качестве примера существовавшую в УПК СССР 

строгую обязанность правоохранительных органов выявлять причины и 

условия преступности и принимать обязательные меры реагирования, 

замененную действующем УПК РФ ни к чему необязывающую выявлению 

также обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений».
1
 

Предупреждение преступлений против жизни и здоровья 

осуществляется  на общих и специальных уровнях. 

В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова утверждают, что «общее 

предупреждение преступлений предполагает оздоровление общественных 

отношений во всех сферах жизни общества, соблюдение режима законности, 

активизацию борьбы с негативными социальными явлениями, являющимися 

питательной средой для преступности (низкий уровень жизни населения, 

безработица и т.д.). В этом контексте стратегическим направлением 

предупреждения насильственных преступлений является стабилизация 

политической, экономической, социальной и духовной жизни общества. При 

этом проводимая политика не должна ограничиваться только уголовной, 

правовой или криминогенной стороной этого понятия». 
2
 

Такие меры могут не преследовать прямую цель борьбы с 

преступностью, ноих результаты,могут влиять на процессы, происходящие в 

преступной среде.  

Предупреждение преступности так же зависит от проводимых в стране  

социально-экономических и политических преобразований. 

В.И. Авдийский выделяет основные моменты целенаправленной 

работы по предупреждению преступности, к таким относятся: 

1) «по воспитанию в человеке совестливости, привитию ему 

культуры общения и нравственных личностных идеалов, уважения к 

                                                           
1Кудрявцева В.Н. Эминова В.Е. Криминология: учебник. 4-е изд. перераб. и доп. М.: 

Норма, 2009. С. 56. 
2
Там же, С. 57. 
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человеческой личности, ее неприкосновенности, нетерпимости к любым 

актам насилия над ней, к проявлениям грубости, агрессивности, цинизма; 

2) по возрождению в значительной мере утраченных традиций 

взаимопомощи, милосердия, сострадания ко всему живому;  

3) по улучшению полового воспитания подростков и молодежи, 

подготовки их к семейной жизни, воспитания уважения к достоинству 

женщины, отвращения к распущенности и вседозволенности». 
1
 

Л.А. Букалерова говорит, что « к основным направлениям специально 

криминологической профилактики в рассматриваемой сфере нужно отнести:  

1) последовательную и настойчивую борьбу с систематическим 

употреблением спиртных напитков и наркотических средств на основе 

постановки четких и реальных целей надлежащей комплексности и 

координации;  

2) своевременность реагирования на правонарушения, совершаемые 

на почве семейных и других бытовых конфликтов и могущие перерасти в 

тяжкие преступления;  

3) обеспечение решительной борьбы с хулиганством и эффективной 

охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах;  

4) решительное усиление борьбы с разжиганием расовой и 

межнациональной розни;  

5) пресечение криминогенных влияний на несовершеннолетних и 

молодежь со стороны рецидивистов и профессиональных преступников;  

6) улучшение качества профилактической работы в маргинальной 

среде;  

7) активизация деятельности по выявлению антиобщественных 

молодежных группировок со склонностью ее участников к насилию;  

8) активизация деятельности по ликвидации организованных 

преступных групп и преступных сообществ;  

                                                           
1
Авдийский В.И., Букалерова Л.А. . Криминология и предупреждение преступлений / под 

ред. В.И. Авдийского. М.: Юрайт, 2019. С.173. 
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9) своевременность профилактического воздействия на лиц с 

повышенной степенью виктимности;  

10) активизация борьбы с фактами незаконного изготовления, сбыта, 

хранения и ношения холодного и огнестрельного оружия, его основных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также с 

их хищениями;  

11) использование уголовно-правовых мер так называемой двойной 

превенции для своевременного реагирования на угрозы убийством и 

причинением тяжкого вреда здоровью, побои, истязания и на приготовление 

к совершению тяжких насильственных преступлений, группового 

хулиганства;  

12) обеспечение справедливой ответственности за насильственные 

преступления и хулиганство на основе ее дифференциации и 

индивидуализации;  

13) решительное противодействие пропаганде жестокости и насилия 

в средствах массовой информации».
1
 

Активизация работы на этих направлениях будет способствовать 

сокращению уровня криминального насилия.  

А.Ю. Решетников отмечал, что «исключительно важным направлением 

в деятельности по борьбе с преступлениями  является групповая и 

индивидуальная профилактика, проводимая участковым уполномоченным 

полиции. Ее объекты – лица, которые по причине своей антиобщественной 

агрессивно-насильственной направленности могут совершать преступления, 

посягающие на жизнь и здоровье населения.Наиболее сложная задача в 

индивидуальной профилактике - выбор тех признаков-индикаторов, которые 

могут быть положены в основу прогностической оценки личности. Методы 

профилактического воздействия являются  советы, беседы, 

                                                           
1Авдийский В.И., Л.А. Букалерова. Криминология и предупреждение преступлений. 

С.173. 
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оказаниенеобходимой помощи, нейтрализация неблагоприятных факторов 

окружающей среды, эпизодический контроль».
1
 

Участковый уполномоченный полиции является одной из центральной 

фигурой в предупреждении преступлений против жизни и здоровья, в 

предупреждение он может активно привлекать население, общественность в 

жилых микрорайонах, на объектах пребывания массового числа граждан. 

А.П. Алексеев говорил, что «в профилактике преступлений против 

жизни и здоровья участковые уполномоченные и другие сотрудники полиции 

опираются на помощь отдельных граждан, представителей общественных 

организаций, которые привлекаются к дежурству в подъездах и дворах 

домов, участвуют в воспитательной работе с лицами, склонными к 

насильственным правонарушениям. Без внимания участкового 

уполномоченного не должны оставаться и малозначительные 

правонарушения, длительные ссоры и скандалы, факты неправильного 

воспитания несовершеннолетних, антиобщественного образа жизни, 

пьянства».
2
 

Д.А. Бражников, О.Р. Афанасьева, В.И. Коваленко, С.В. Маликов 

«среди проблем, оказывающих влияние на состояние современной 

преступности, отмечают процессы алкоголизации, наркотизации, бытового 

пьянства, домашнего насилия, маргинализации населения, ужесточения и 

увеличения случаев агрессивных столкновений в подростковой среде.  

Ученые отмечают, что 62,3% всех регистрируемых убийств и 64% фактов 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью происходят в жилом 

секторе. При этом более половины лиц, совершивших указанные 

                                                           
1
 Решетников А.Ю., Афанасьева ОР. Криминология и предупреждение преступлений. М.: 

Юрайт, 2020. С. 195. 
2Алексеева А.П. Понятие противодействия преступности // Юрист-правовед. 2012. №3. С. 

33. 
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преступления (51%), находились в состоянии алкогольного опьянения, 60% – 

ранее уже совершали противоправные деяния». 
1
 

Исследуя сайты правоохранительных органов, можно сделать вывод, 

что не все территориальные органы внутренних дел размещают на сайте 

меры предупреждения преступлений против жизни и здоровья. 

Так, Управление УМВД РФ по Рязанской области уделяет особое 

внимание рассмотрению вопроса по предупреждению преступлений против 

жизни и здоровья граждан, на сайте УМВД РФ по Рязанской области 

размещена статья «Соседский присмотр», где более подробно описываются 

задачи, функции предупреждения преступности, а так же основные причины 

ее проявления. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед Управлением МВД 

России по Рязанской области, является профилактика преступлений против 

личности, в том числе против жизни и здоровья граждан. 

Органы внутренних дел РФ по Рязанской области выделяют 

особенности круг лиц, которые подвергнуты совершению преступлений 

посягающие на жизнь и здоровье человека, «как правило, указанные 

преступления совершают: 

- лица, ведущие антиобщественный образ жизни, в прошлом судимые 

за умышленные преступления, но не вставшие на путь исправления (обычно 

алкоголики, бытовые пьяницы, постоянно нарушающие общественный 

порядок, то есть совершающие разные хулиганские действия, занимающиеся 

истязаниями, издевающиеся над членами семьи, родственниками, соседями). 

Преступления в быту – это проявление их общей антиобщественной позиции; 

- лица, ранее в целом характеризовавшиеся положительно, но 

совершающие преступления в сложных конфликтных ситуациях в ответ на 

неправильное, часто даже противоправное поведение потерпевших (угрозы, 

насилие, издевательства и т.д.). Преступления они совершают во многом 

                                                           
1Варыгин А.Н. Криминология и предупреждение преступлений: учебное пособие для 

высшего профессионального образования / под  ред. А.Н. Варыгина. М.:Юрайт, 2019. С. 

296. 
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случайно, часто в нетрезвом состоянии или под влиянием ситуации, других 

участников, в том числе самих потерпевших».
1
 

Методы работы по профилактике указанных преступлений постоянно 

совершенствуются органами полиции, однако большинство из них все же 

направлены на лиц, которые ведут антиобщественный образ жизни и ранее 

уже имели «проблемы» с законом, то есть привлекались к административной 

или уголовной ответственности.  

Сотрудники полиции считают, что участковому инспектору, за 

которым закреплен большая территория не всегда удается своевременно 

отслеживать, что творится в каждом доме. Именно поэтому первостепенное 

значение приобретает неравнодушие к имеющейся проблеме родственников, 

соседей, друзей, коллег по работе, сослуживцев, которые своевременно 

сообщат о назревающем или систематических конфликтах и помогут 

избежать страшной трагедии, последствия которой могут быть необратимы. 

Управление МВД России по Рязанской области настоятельно 

просит,«кто обладает какой-либо значимой информацией об имеющихся 

семейно-бытовых конфликтах или же сам стал участником или жертвой 

правонарушения в указанной сфере, если вам или членам вашей семьи, 

близким людям причинены телесные повреждения, незамедлительно 

обратитесь в ближайший или любой иной орган внутренних дел.Только 

активная жизненная позиция всех граждан поможет сократить преступления 

против жизни и здоровья до минимума и предотвратить их тяжкие 

необратимые последствия».
2
 

На сайте Главного Управления МВД РФ по Алтайскому краю так же 

уделяется внимание предупреждению преступности против личности. В 

статье «Профилактика преступлений против личности», указывается, что по 

                                                           
1
 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации  [Электронный

 ресурс]. Режим доступа. URL: https://62.xn b1aew.xn p1ai/news/item/9804651 (дата обраще

ния 04.04.2020). 
2
 Там же. 
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статистике большая часть преступлений против личности в сфере быта 

совершается в состоянии алкогольного опьянения. 

УМВД России по Алтайскому краю выделяет «проблему 

предотвращения совершения преступлений против личности, совершаемых 

на почве бытовых отношений, как в целом по стране, так и на территории 

Алтайского края, является наиболее злободневной, ведь данные 

преступления посягают на самое ценное - жизнь, здоровье человека и 

оказывают негативное влияние на общественную нравственность. В этой 

связи, задачей органов внутренних дел и, в частности, участковых 

уполномоченных полиции является противодействие данному явлению 

путем проведения профилактической работы с категорией граждан, 

склонных к совершению преступлений на почве быта, состоящих на учетах в 

органах внутренних дел края, выявление административных правонарушений 

и превентивных составов преступлений, борьба с распространением пьянства 

и алкоголизма».
1
 

Данные факты указывает на то, что преступления против жизни и 

здоровья возникают вследствие семейно-бытовых конфликтов, 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими и иными 

психоактивными веществами и требуют комплексного подхода к их 

профилактике. Согласно статистическим данным за 2019 год на территории 

РФ «в состоянии алкогольного опьянения совершено 323528 преступлений, а 

в наркотическом опьянении 9989».
2
 

По нашему мнению, для решения данной проблемы необходимо 

установить уголовную ответственности за бытовые побои, безнаказанность 

которых которые может провоцировать более тяжкие последствия, такие как 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью или наступление смерти 

человека.  
                                                           
1
 Официальный сайт УМВД России по Алтайскому краю [Электронный ресурс]. URL: 

https://22.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/7839199 (дата обращения 04.04.2020). 
2
 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за январь-декабрь 2019 г. Официальный сайт Генпрокуратуры РФ. 

URL: http://yandex.ru/genproc.gov.ru/ (дата обращения 13.03.2020). 
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Для эффективного предупреждения преступлений против здоровья и 

жизни необходимо организовать систему проведения социально-

экономических и политических реформ, которые будут направлены на 

воспитание и повышение уровня жизни населения. Данные мероприятия 

должны повысить уровень благосостояния, культуры и правового 

самосознания граждан, что объективно будет способствовать уменьшению 

уровня насильственных преступлений.  

Таким образом, предупреждение преступлений против жизни и 

здоровья является одной из основныхзадач правоохранительных органов, в 

настоящее время предупреждению преступлений посягающих на жизнь и 

здоровьеграждан уделяется достаточно мало времени, что является не 

правильно, повышение уровня предупреждения преступлений можно 

достичь усиленной работой правоохранительных органов, а именно путем 

информирования граждан о важности предупреждения преступности, 

размещение каждому правоохранительному органу на сайте  статистики 

совершения преступности и меры по которым можно достичь снижение 

преступлений, должное внимание уделять СМИ, социальным сетям по 

противодействию и профилактики преступлений, активизация работы на 

этих направлениях способствует стабилизации, а затем и сокращению уровня 

данных преступлений, по данным направления работы нами был разработан 

алгоритм работы правоохранительных органов по предупреждению 

преступлений против жизни и здоровья (Приложение 1). 

 

2.2 Правоохранительные органы, осуществляющие предупреждение, 

раскрытие и расследование преступлений против жизни и здоровья 

 

Преступления против жизни и здоровья находятся в подследственности 

Следственного комитета РФ и ОВД РФ. 

Следственный комитет РФ в соответствии со ст.151 УПК РФ  

производит предварительное следствие по уголовным делам 
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предусмотренные ст.105-110.2 и ч.4 ст.111 УК РФ, т.е. расследуют 

преступления посягающие на жизни человека. 

Так, например, «Гражданин В. предложил своему знакомому Л. 

совершить убийство Д., поскольку последний требовал у В. возврата долга в 

крупной денежной сумме. При этом пообещал за его совершение 1 миллион 

рублей. Л. согласился. Вечером того же дня он отправился в квартиру к 

потерпевшему, постучал в дверь и представился представителем 

управляющей компании. Когда Д. впустил его к себе в квартиру, Л. достал 

спрятанный в рукаве куртки заранее приготовленный обрез ружья и произвел 

выстрел в голову потерпевшего. После чего покинул квартиру. В 

последующем, встретившись с В., он получил обещанное денежное 

вознаграждение».
1
Данное деяние квалифицируется, по ч.2 п. «з» ст.105 УК 

РФ, как убийство из корыстных побуждение и относится к 

подследственности Следственного комитета РФ. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 28.12.2010 N 403 «О Следственном 

комитете РФ» «Следственный комитет РФ - это федеральный 

государственный орган, осуществляющий в соответствии с 

законодательством РФ полномочия в сфере уголовного производства».
2
 

К основным задачам Следственного комитета  РФ можно отнести:  

1. Оперативное и качественное расследование уголовных дел. 

2. Обеспечение законности при приеме, регистрации и проверки 

сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве 

предварительного расследования и судебной экспертизы, а также защита 

прав и свобод человека и гражданина; 

3. Производство предварительного расследования. 

                                                           
1
 Приговор Санкт-Петербургского городского суда № 2-52/2019 от 30 октября 2019 г. по 

делу № 2-52/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/court/ETiNuQdWYw

1J/ (дата обращения 10.04.2020).  
2
 Федеральный закон от 28.12.2010 №430-ФЗ "О Следственном комитете Российской 

Федерации" // Российская газета. 2010.№296. 
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4. Организация и осуществление в пределах своих полномочий 

выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений, 

принятие мер по устранению таких обстоятельств; 

5. Осуществление в пределах своих полномочий международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства; 

6. Организация и производство в судебно-экспертном учреждении 

Следственного комитета судебных экспертиз, назначенных в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

По нашему мнению, данный перечень задач отражает деятельность 

Следственного комитета РФ по предупреждению, раскрытию и 

расследованию уголовных дел. 

В.П. Божьева выделяет, что «система органов СК РФ построена с 

учетом территориального и предметного принципов. Территориальный 

принцип базируется на административно-территориальным устройстве 

России, обуславливает трѐхзвенную систему построения органов и 

учреждений  Следственного комитета: федеральный уровень - Центральный 

аппарат СК РФ, региональный уровень - главные следственные управления и 

следственные управления Следственного комитета по субъектам РФ, 

местный уровень - межрайонные следственные отделы, следственные отделы 

по районам, городам».
1
 

Общее руководство деятельностью Следственного комитета 

осуществляет Президент РФ, который утверждает Положение о 

Следственном комитете РФ, устанавливает численность, назначает и 

освобождает от должности. 

Следователи ОВД РФ в соответствии со ст.151 УПК РФ производят 

предварительное следствие по уголовным делам предусмотренных ч.1-3 

ст.111,ст.113-114, ч.2-3 ст.117, ч.3-4 ст.122, ч.3 ст.123 и ч.2-3 ст.124 УК РФ, 

т.е. расследуют преступления против здоровья человека. 

                                                           
1Божьева В.П. Правоохранительные органы России: учебник для вузов. 6-е изд.перераб. и 

доп. М.: Юрайт, 2019. С. 222. 
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Так, например, «гражданин М находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, в ходе ссоры с Г., возникшей на почве личных неприязненных 

отношений, умышленно, с целью причинения Г. тяжкого вреда здоровью, 

взял в руку нож, используя его в качестве оружия, нанес ножом один удар в 

брюшную стенку Г., причинив последнему физическую боль и телесное 

повреждение, относящегося к категории тяжкого вреда здоровью, опасного 

для жизни человека.Данное деяние квалифицируется, по ч.2 п. «з» ст.111 УК 

РФ, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с 

применением оружия или предметов используемых в качестве оружия и 

относится к подследственностиследователей ОВД РФ».
1
 

Следственный департамент МВД РФ возглавляет систему органов 

предварительного следствия в системе Министерства и выполняет функции 

головного подразделения по организации в МВД РФ расследования 

преступлений, отнесенных к подследственности следователей органов 

внутренних дел. Следственный департамент возглавляет заместитель 

Министра внутренних дел – начальник Следственного департамента. Это 

самостоятельное структурное подразделение, обеспечивает и осуществляет в 

пределах своих функций реализацию государственной политики и 

нормативное урегулирование, а так же правоприменительные полномочия в 

сфере предупреждения, раскрытия, расследования преступлений, отнесенных 

к подследственности следователей органов внутренних дел. 

 Департамент осуществляет организационно-методическое руководство 

деятельностью подчиненных органов предварительного расследования 

преступлений в целях обеспечения проведения по ним всестороннего, 

полного и объективного следствия. 

В соответствии с Приказом МВД РФ от 01.07.2011 №780 «Об 

утверждении положения о Следственном Департаменте МВД РФ» к 

основным задачам Следственного департамента РФ относятся: 

                                                           
1
Приговор Сызранского районный суд № 1-555/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 1-

555/2019 [Электронный ресурс]. URL:https://sudact.ru/regular/court/4SNbw0cdYyLg/ (дата 

обращения 15.04.2020). 
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1. «Организация и участие в формировании основных направлений 

государственной политики в сфере предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений, организации деятельности органов 

предварительного следствия и исполнения законодательства Российской 

Федерации об уголовном судопроизводстве. 

2. Обеспечение совершенствования нормативно-правового 

регулирования в сфере расследования преступлений, отнесенных к 

подследственности следователей органов внутренних дел Российской 

Федерации, и исполнения законодательства Российской Федерации об 

уголовном судопроизводстве. 

3. Определение приоритетных направлений в сфере расследования 

преступлений, отнесенных к подследственности следователей органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

4. Организационно-методическое руководство деятельностью 

органов предварительного следствия в целях обеспечения всестороннего, 

полного и объективного расследования преступлений, отнесенных к 

подследственности следователей органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

5. Организация взаимодействия следователей органов внутренних 

дел с правоохранительными органами зарубежных стран в рамках 

реализации положений международных договоров Российской Федерации в 

сфере оказания правовой помощи по уголовным делам».
1
 

В любой из перечисленных правоохранительных структур 

главенствующей фигурой в расследуемом уголовном деле является 

следователь. 

Следователь является должностным лицом следственного органа, 

наделенным уголовно-процессуальным законом полномочиями, вне 

зависимости от принадлежности к конкретному федеральному органу. 

                                                           
1
 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации«Об утверждении 

положения о Следственном департаменте Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» от 1 июля 2011 г. № 780 // Российская газета. 2011. 5 сентября. 
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В соответствии с УПК РФ именно следователь самостоятельно 

направляет ход расследования уголовного дела, принимает решения о 

производстве следственных или иных процессуальных действий, за 

исключением тех случаев, когда на это требуется получение судебного 

решения или согласие руководителя следственного органа. 

Следователи следственных структур в соответствии с 

подследственностью при обнаружении признаков преступления обязаны в 

соответствии с уголовно-процессуальным законом принять меры по 

установлению события преступления и изобличению лиц, виновных в их 

совершении. 

Органами внутренних дел Российской Федерации выявлено 93,3 % 

преступлений от всех зарегистрированных деяний, следственными органами 

Следственного комитета Российской Федерации – 1,1 %. 

В соответствии со статистикой  Генпрокуратуры РФ за период 2019 

года убийство и умышленное  причинение тяжкого вреда здоровью 

составляет 1,5 % от всех зарегистрированных преступлений.  Убийство 

составляет 6948 случаев, из которых 600 не раскрыто. Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью зарегистрировано 21465, в том числе 

повлекший смерть по неосторожности 4139 случаев, из которых 1035 и 147 

не раскрыто. 

Наряду с предварительным следствием, существует еще одна форма 

предварительно расследования - это дознание. 

В.П. Божьева определяет, что «органы дознания- это государственные 

органы и их должностные лица, уполномоченные в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством РФ осуществляющие дознание и другие 

процессуальные полномочия».
1
 

На органы дознания возлагаются: дознание по уголовным делам, по 

которым предварительное следствие не обязательно; выполнение 

                                                           
1
 Божьева В.П. Уголовный процесс: учебник для академического бакалавриата. 7-е изд. 

перераб. и доп. М.: Юрайт,  2019. С.96. 
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неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым 

предварительное следствие обязательно; исполнение письменных поручений 

следователей о проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Отличие дознания от следствия в том, что дознаватели расследуют 

преступления небольшой и средней тяжести (преступления, максимальный 

срок лишения свободы за совершение которых, не превышает 5 лет). 

В соответствии со ст.150 УПК РФ дознание производится по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.112,115,116-

116.1,ч.1 ст.117, ст.118-119, ст.121, ч.1-2 ст.122, ч.1 ст.123, ст.125 УК РФ, т.е. 

преступления посягающие на здоровье человека. 

Так, например, «гражданин С., находясь на участке местности, 

расположенном без какого-либо повода, из хулиганских побуждений нанес 

своими ногами не менее 10 ударов по левой и правой ноге гражданке К. и 

один удар кулаком в область головы, причинив ей физическую боль и 

повреждения в виде множественных обширных кровоподтеков нижних 

конечностей, данные действия квалифицированы по ч.1 ст.115 УК РФ 

которые причинили легкий вред здоровью, по признаку кратковременного 

расстройства его на срок до 3-х недель, и относится к подследственности 

органа дознания ОВД РФ».
1
 

Расследование преступлений против здоровья человека отнесено к 

подследственности органам внутренних дел РФ и входящие в их состав 

территориальные, в том числе линейные, управления (отделы) полиции. 

Управление по организации дознания Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (УОД МВД России) является самостоятельным 

структурным подразделением центрального аппарата Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и 

осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

                                                           
1
 Постановление Тамбовского районного суда № 5-277/2019 от 28 сентября 2019 г. по делу 

№ 5-277/2019 [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/court/2th0K758sUx8/ 

(дата обращения 16.04.2020). 
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регулированию в области предупреждения, выявления, раскрытия и 

расследования преступлений, предварительное следствие по которым 

необязательно, а также исполнения законодательства Российской Федерации 

об уголовном судопроизводстве. 

В.А. Милехин отмечает, « что  к основным задачам Управления при 

организации дознания МВД РФ относится:  

1. В установленном порядке совместно с территориальными 

органами МВД России обеспечивает эффективность деятельности 

подразделений дознания территориальных органов МВД России  в области 

предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений, 

предварительное следствие по которым необязательно, а также исполнения 

законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве. 

2. Организует ведомственные и межведомственные взаимодействия 

в области предупреждения, выявления, раскрытия и расследования 

преступлений. 

3. В целях обеспечения всестороннего, полного и объективного 

расследования преступлений, осуществляет организационно-методическое 

обеспечение деятельности подразделений дознания».
1
 

Дознание производится дознавателями органов внутренних дел РФ. 

Дознаватель является должностным лицо органа дознания, которому 

начальник органа дознания или его заместитель поручил производство 

расследования уголовного дела. Дознаватель уполномочен принять 

уголовное дело к своему производству и самостоятельно производить по 

нему процессуальные действия. 

Раскрытие преступлений представляет комплексный вид 

правоохранительной, оперативно-розыскной деятельности, включающий в 

себя выявление, предупреждение, пресечение преступлений, а так же и  

обеспечение следствиянеобходимыми доказательствами. 

                                                           
1
 Милехин В.А. Организация дознания в системе МВД России // Академия управления 

МВД: Право. 2013. №3. С.27. 
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Согласно толковому словарю В. Даля, слово «раскрытие» означает 

«открывать, узнавать, обнаруживать».  

С.И. Ожегова в своем толковом словаре говорил, что «термин 

«раскрыть» определяется, как обнаружить, сделать известным, объяснить».
1
 

И.Н. Якимов сообщает, что «раскрытие преступления – это выяснение 

личности преступника, объекта его посягательства и преступной 

деятельности по так называемым косвенным доказательствам и уликам».
2
 

С. В. Потапов говорил, что «раскрыть преступление - значит собрать и 

исследовать все доказательства, которые после их оценки служат 

достаточным основанием правильно разрешать стоящие перед вынесением 

приговора вопросы».
3
 

А.М. Ларин отмечает, что «раскрыть преступление – это значит 

превратить неизвестное в известное, это значит в событии, где лишь 

предполагалось преступление, найти ранее скрытые черты, доказывающие, 

что преступление действительно совершено, и указать виновника этого 

преступления или доказать, что действия, принятые сначала за преступные, в 

действительности состава преступления не содержат».
4
 

На наш взгляд, раскрытие преступлений - это особый вид 

правоохранительной, оперативно-розыскной деятельности, которая 

направленна на обнаружение преступлений, а так же обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, выявление виновных лиц , а также применение 

данным лицам уголовного наказания или других предусмотренных законом 

мер. 

В ходе раскрытия преступлений против жизни и здоровья наряду со 

следственными и иными процессуальными действиями, большим значением 

                                                           
1
 Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск: Средне-

Уральск, 1975. С. 96. 
2
 Карпец И.И. Проблема преступности.  М.: Юридическая литература, 1969. С. 26. 

3
Низамов В.Ю. Вопросы теории и практики расследования и раскрытия убийств прошлых 

лет: дис. … канд. юрид. наук. / В.Ю. Низамов. Иркутск, 2005. С. 55. 
4
Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. М.: Юридическая литература, 1966. 

С. 23. 



44 

обладают результаты оперативно-розыскной деятельности. В соответствии с 

п. 36.1 ст. 5 УПК РФ результаты оперативно-розыскной деятельности - это 

сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-

розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или 

совершивших преступление и, скрывшихся от органов дознания, следствия и 

суда. 

Наличие результатов оперативно-розыскной деятельности 

подразумевает информационную завершенность, сущность которой 

заключается в анализе собранных сведений, истолкованных фактах, 

изложенных таким образом, чтобы их значение стало ясно для решения 

какой-либо конкретной задачи. Оперативная информация может быть 

использована и для принятия решений о производстве осмотра, обыска, 

назначения экспертизы и других следственных действий необходимых для 

раскрытия насильственных преступления. 

В ходе проведения оперативно-розыскной деятельности по раскрытию 

убийств необходимо установить определенные факторы. 

А.Г. Маркушин, Н.А. Аменицкая считают, «что к данным факторам 

нужно отнести: 

1. по объекту преступления – кто является жертвой убийства или 

против кого был направлен преступный умысел; наступила ли смерть 

потерпевшего (труп убитого не обнаружен); что явилось причиной смерти – 

убийство, самоубийство, несчастный случай, смерть от естественных причин; 

2. по объективной стороне – где было совершено убийство и 

обнаружены ли его следы; когда, каким способом и с помощью каких средств 

совершено преступление; каков способ сокрытия убийства; каковы 

квалифицирующие обстоятельства и обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления; каков ущерб от преступления; 
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3. по субъекту – кто совершил убийство; если убийц несколько, то 

какова роль каждого из них; не обладает ли преступник квалифицирующими 

признаками, достиг ли он 14-летнего возраста; 

4. по субъективной стороне – каковы мотивы и цель преступления, 

форма вины (прямой или косвенный умысел)».
1
 

А.Г. Маркушин, Н.А. Аменицкая так же отмечают, «что для раскрытия 

преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, необходимо 

установить следующие обстоятельства, которые требуют доказывания в 

процессе расследования: 

1) по субъекту – кто совершил преступление, его соучастники и 

пособники.  

2) по субъективной стороне – мотивы и цель преступления, формы 

вины, в частности, характер умысла – прямой или косвенный; 

3) по объекту преступления – кто является потерпевшим, в каких 

отношениях он находился с виновным, известно ли было ему об умысле 

виновного причинить вред его здоровью; 

4) по объективной стороне – как, каким способом, когда и где был 

причинен вред здоровью потерпевшего; каковы последствия преступления; в 

чем заключается и какова степень причиненного вреда здоровью». 
2
 

Также стоит отметить, что обеспечение процесса доказывания и 

оперативное сопровождение расследования преступлений против здоровья и 

жизни также является важным элементом деятельности по раскрытию 

преступлений. 

Раскрытие преступлений против жизни и здоровья должно 

осуществляться быстро и полно. Быстрое раскрытие означает, что моменты 

обнаружения факта преступления и его раскрытия должны быть 

максимально сближены. Увеличение этого разрыва во времени затрудняет 

                                                           
1
 Маркушин А.Г. Аменицкая Н.А. Оперативно   

розыскная деятельность полиции в раскрытии и расследовании преступлений. М.: Юрайт, 

2020. С.96. 
2Там же, С.107. 
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задержание виновных, сбор доказательств, снятие побоев и нередко 

позволяет преступникам оставаться безнаказанными. 

Стоит отметить, что быстрота проведения оперативно-розыскных 

мероприятий не означает их поспешность, так как поспешность ведет к 

неполному исследованию всех обстоятельств преступления. 

Таким образом, быстрое и полное раскрытие преступлений против 

жизни и здоровья достигается благодаря своевременному и хорошо 

организованному использованию средств и методов оперативно-розыскной 

деятельности органами внутренних дел, важным направлением повышения 

эффективности является совершенствования взаимодействия между 

правоохранительными органами, которое может выражаться в совместной 

планированию работы по раскрытию и расследованию преступлений. 
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3ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

3.1Особенности расследования умышленных убийств 

 

В.И. Тимохин считает, что «раскрытие и расследование убийств 

представляет собой сложную и многогранную деятельность, для 

осуществления которой следователь должен проявить организационное  

мастерство. Расследование представляет собой познавательную деятельность 

определѐнных субъектов, наделѐнных особыми полномочиями, и является 

процессом непрерывным».
1
 

Как показывают статистические данные, убийства не относятся к числу 

самых распространѐнных преступлений, но их доля в общей структуре 

преступности стабильно. Так, за период 2019 года было совершено 7948 

убийств, из которых 600 убийств осталось не раскрыто. Из данного числа 

убийств в основном преобладают убийства без смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, одну пятую от общего числа убийства с отягчающими 

обстоятельствами. 

Основными особенностями расследования умышленных убийств, 

отличающими методику расследования этого вида преступления, от других 

видов преступлений, являются следующие:  

1. Множественность следов совершенного преступления. 

Материальные следы преступления всегда остаются на месте происшествия, 

на одежде виновного, а так же и других следоносителей. Это требует 

обязательности и особо тщательности осмотра места происшествия, 

назначения судебных экспертиз. 

2. Широкий версионный спектр, т.е. необходимость выдвижения и 

проверки при расследовании следственных версий, о способе убийства, 

                                                           
1
 Тимонина И.В. Моделирование и проверка версий о заказном характере убийств в 

условиях типичных следственных ситуаций // Следователь. 2015. №1. С. 19. 
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орудии преступления, месте, времени, личности потерпевшего и преступника 

и т.д. Следственные версии требуют обязательной проверки, что увеличивает 

работу следователя. 

3. Обязательно взаимодействия следствия с органами дознания. 

Предварительное следствие по убийствам проводится, как известно, 

следователями Следственного комитета РФ. 

И.П. Ищенко отмечает, что «процесс расследования делит на три этапа: 

первоначальный, последующий и заключительный. И хотя ученые выделяют 

разное количество этапов, первоначальный существует всегда. Производство 

первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий начинается сразу же после сообщения об убийстве, 

обнаружения трупа или тяжело раненых потерпевших».
1
 

Эффективность этих действий во многом зависит от организованности 

и системности их проведения следственно-оперативной группой, 

работающей по делам данной категории. В ее состав должны входить: 

следователь, работник уголовного розыска, участковый инспектор, судебно-

медицинский эксперт, эксперт - криминалист, при необходимости кинолог со 

служебной собакой, а так же и иные специалисты. 

Четкое распределение обязанностей и функций между участниками 

следственно - оперативной группы является основой успешного раскрытия и 

расследования убийств. 

Возбуждение уголовного дела происходит по заявлению гражданина, 

сообщениям медицинских учреждений, так же возможна явка с повинной. 

Основаниями возбуждения уголовного дела является обнаружение трупа с 

признаками насильственной смерти или частей трупа, либо безвестное 

исчезновение человека при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что 

он мог быть убит. 

                                                           
1
 Ищенко Е.П. Топорков А.А. Криминалистика: учебник. 2-е изд. перераб. и доп. М.: 

ИНФА-М, 2015.  С. 544. 



49 

Если очевидно, что смерть носит насильственный характер, то до 

следственная проверка не проводится, если признаки насильственной смерти 

отсутствуют (возможно самоубийство или естественная смерть), то 

доследственная проверка сводится к осмотру места происшествия и 

получения объяснений от осведомлѐнных лиц, после чего принимается 

решение о возбуждении уголовного дела. 

Ситуации, которые могут сложиться на первоначальном этапе 

расследования убийств, разнообразны, тактика расследования и 

первоначальные следственные действия зависят от сложившейся 

следственной ситуации. А.Г. Филиппова выделяет наиболее 

распространѐнные следственные ситуации, так «наиболее типичным 

следственными ситуациями являются: 

1. Убийство совершено в условиях очевидности, когда известен 

потерпевший и подозреваемый (чаще всего на почве семейно-бытовых 

отношений или из хулиганских побуждений). Для данной ситуации наиболее 

характерен следующий круг и очередность первоначальных следственных 

действий: осмотр мест происшествия, допрос свидетелей,  задержание, 

обыск, освидетельствование подозреваемого, допрос подозреваемого, 

назначение судебно-медицинских экспертиз.Если лицо, совершившее 

преступление, известно, но скрылось с места убийства, то на первоначальном 

этапе расследования принимаются меры по установлению места пребывания 

подозреваемого и его задержанию, получению санкции на производство 

обысков в жилище подозреваемого и по месту его задержания. 

2. Убийство совершено при разбойном нападении, либо из 

хулиганских побуждений или сексуальной почве (изнасилование), заказных 

убийств. В данном случае потерпевший известен, но не известен 

подозреваемый. При этой ситуации на первоначальном этапе расследования 

будут производиться следственные действия: осмотр места происшествия, 

допрос свидетелей, назначение судебно-медицинских экспертиз. Наряду с 

этим активно должны проводиться оперативно-розыскные мероприятия, 
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направленные на установления подозреваемого.Расследование планируется 

по схеме «от связей потерпевшего к личности преступника» 

3. Обнаружен труп неизвестного лица с признаками насильственной 

смерти. В таких ситуациях первостепенной становится задача установления 

личности потерпевшего. На первоначальном этапе расследования будут 

производиться следственные действия: осмотр места происшествия, допрос 

свидетелей, назначение судебно-медицинской экспертизы».1 

Для первоначального этапа расследования характерен определенный 

перечень следственных действий, который производится до предъявления 

обвинения лицу, совершившего преступление, к таким действиям относятся: 

осмотр места происшествия, допрос свидетелей, допрос потерпевшего  

назначение судебно-медицинской экспертизы трупа, криминалистические 

экспертизы, задержание, обыск, освидетельствование подозреваемого, 

личный обыск,  предъявление для опознания, проверка показаний на месте. 

Осмотр места происшествие является первоначальным и неотложным 

следственное действие, именно осмотр места происшествия является 

незаменимым источником информации, а так же получения следов 

преступления. Осмотр места происшествия следует начинать с осмотра 

трупа, при осмотре трупа обязательно должен участвовать  судебно- 

медицинский эксперт, если же судебно- медицинский эксперт отсутствует, то 

в этом случае на осмотре может присутствовать врач. В ходе осмотра трупа, 

выявляются общие характеристика убитого, повреждения на трупе, 

обязательно характер и расположение повреждений, не мало важным 

являются посмертные явления, они могут помочь определить давность 

смерти. 

Вначале труп осматривается в том виде, в котором он был обнаружен, - 

в одежде, обутым. При этом устанавливаются и в протоколе осмотра 

указываются: место, на котором труп находится; его положение 

                                                           
1
  Филиппова А.Г. Криминалистика: учебник для прикладного бакалавриата. 3-е изд. 

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. С.35 
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относительно неподвижных ориентиров; куда обращены голова и ноги; поза; 

следы и предметы на трупе и около него. Необходимо тщательно осмотреть 

имеющиеся на трупе предметы одежды, головной убор, обувь и отразить в 

протоколе осмотра. 

Обязательно разжимаются ладони, берутся соскобы и смывы. 

Тщательно осматривается одежда трупа. Особое внимание стоит обратить на 

соответствующие повреждения и загрязнения на одежде и самом трупе. 

Если труп н опознанный, в протоколе обязательно указывается подробное 

описание внешности, его особые приметы. 

Н.П. Яблоков так же отмечает, что «изготавливаются фотографии по методу 

опознавательной съемки, снимаются отпечатки пальцев рук. В некоторых 

случаях изготавливаются посмертные маски для производства в дальнейшем 

портретно криминалистической экспертизы. При наличии гнилостных 

изменений, обезображивания труп подвергается специальному туалету, 

иногда реставрации, осуществляемой судебно-медицинскими экспертами, и 

только после этого возможно проведение фотосъемки, опознания трупа. 

Тщательному осмотру подвергается одежда потерпевшего, выявляются 

фирменные знаки, особенности изготовления, качество ткани, изучается 

содержимое карманов».
1
 

Е.Ю. Фролова так же отмечает, «что при осмотре места обнаружения трупа с 

признаками применения огнестрельного оружия важную информацию могут 

содержать расположенные около потерпевшего и на месте, откуда выстрел 

был произведен, следы обуви, транспорта, оружие и следы его применения, 

пули, гильзы, патроны, окурки, следы пребывания в помещении иных лиц, 

следы выделений человека, следы запаха, на трупе и его одежде – следы 

воздействия выстрела, следы возможного контакта с преступником, волокна 

ткани, волосы и др».
2
 

                                                           
1
Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2015.С. 282. 

2
 Фролова Е.Ю. Криминалистика: практикум / под ред. И.В. Александрова. М.: Юрайт, 

2016. С. 403. 
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После осмотра трупа фиксируется помещение или участок местности, 

где был обнаружен труп, а так же все находящиеся предметы.  Целью 

осмотра является обнаружение следов, оставленных преступником, орудия 

преступления, следов борьбы и, в конечном счете, установление картины 

происшествия. Немало важно зафиксировать были ли закрыты двери 

(изнутри или снаружи), нет ли следов взлома, наличие или отсутствие 

ценностей, данные сведения служат для выдвижения следственных версий 

произошедшего. В ходе осмотра места происшествия могут быть изъяты 

материальные следы преступления, после возбуждения уголовного дела они 

приобщаются к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, для 

производства экспертиз, а так же возможности предъявления их лицам 

участвующих в уголовном деле. 

Сразу же после возбуждения уголовного дела, для установления 

обстоятельств наступления смерти назначается судебно-медицинская 

экспертиза трупа.  

Т.В. Аверьянова указывает, «перед экспертом ставится широкий круг 

вопросов, который устанавливает: причины, способ, средства причинения 

смерти; характер повреждений на трупе; временные параметры совершения 

преступления; обстоятельства, характеризующие состояние потерпевшего до 

и в момент смерти и т.п. Комплекс вопросов, интересующих следствие, 

может быть разрешен и в процессе проведения судебно-биологической 

экспертизы вещественных доказательств (крови, мочи, пота, спермы, слюны, 

волос и т.п.), которая также должна назначаться незамедлительно». 
1
 

Зачастую назначают и множество других экспертиз, чаще всего 

криминалистические, например, трасологическую. Обычно такие экспертизы 

назначаются когда неизвестен подозреваемый и важно получить 

информацию о его личности. Так, при исследовании следов обуви 

                                                           
1
Аверьянова Т.В. Белкин Р.С. Криминалистика: учебник. 4-е изд. перераб. и доп. М.: 

Инфа-М, 2016. С. 681. 
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обнаруженной на месте происшествия и не принадлежащих убитому, может 

быть решен вопрос о росте и некоторых других физических параметров лица. 

При следственной ситуации, когда известен подозреваемый, 

незамедлительно проводится его задержание, а после задержания личный 

обыск, затем проводится допрос подозреваемого, в данной следственной 

ситуации это является первоначальными следственными действиями, 

которые нужно произвести незамедлительно. Если имеются основания 

полагать, что на его одежде могут остаться следы преступления, проводится 

освидетельствование подозреваемого и осмотр его одежды, с целью 

обнаружения биологических следов, следов пороховых газов и т.д. 

Если же подозреваемый неизвестен, следователь выдвигает 

следственные версии и проводит по ним проверку, а так же  планирует 

дальнейшее расследование, при построении версий следователь исходит из 

сведений о месте убийства и времени его совершения, а так же найденных 

следов преступления.  

В.П. Бахин выделял, «что при  выдвижении версии о наемном убийстве 

характерными чертами преступления будут являться: место нападения – 

подъезд, лестничная площадка, лифт, автостоянка и т.п.; время - начало или 

конец рабочего дня; сведения о выслеживании потерпевшего; применение 

огнестрельного оружия, специальных прицелов, глушителей, наличие 

контрольного выстрела в голову; признаки тщательной подготовки 

убийства».
1
 Нередко, для выдвижения версий убийства способствуют 

поквартирные обходы, жильцы которых могут сообщить значимую 

информацию для дальнейшего расследования уголовного дела. 

Так же для установления событий преступления, наряду со 

следственными действиями, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, 

для установления ранее неизвестных фактов преступления. 

                                                           
1
 Бахин В.П. Особенности расследования заказных убийств: собрание лекций. 

Симферополь,  2011.  С. 24. 
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В.П. Бахин так же отмечает, «что значительную роль в расследовании 

уголовного делапредставляет  допрос свидетелей.Данное следственное 

действие является одним из ключевых на первоначальном этапе 

расследования. Именно оно может воссоздать события преступления, дать 

следователю представление о случившемся, сформировать первоначальную 

версию и определить начальное направление расследования. Подробно 

выясняются все сведения об убийце: сколько их было, как они были одеты, 

как называли друг друга, откуда пришли, в каком направлении скрылись и 

т.д. У лиц которые первые обнаружили труп выясняется при каких 

обстоятельствах обнаружили, в связи с чем они оказались на месте 

происшествия, в какой позе был труп, не меняли ли положение трупа, видели 

ли кого то по близости, а так же если свидетелю известен убитый выясняется, 

кто является убитый, место жительство, как он вел себя в последнее время и 

т.д».
1
 

Когда установлен подозреваемый и имеются очевидцы преступления, 

которые могли видеть лицо совершившее преступление, проводится такое 

следственное действие, как  предъявление для опознания. Следователь может 

предъявить для опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, 

подозреваемому или обвиняемому. Для опознания может быть предъявлен и 

труп. 

И.В. Александров указывает, «что существует определенный порядок 

предъявления лица для опознания: 

1. Предъявлению для опознания должен предшествовать допрос, в 

ходе которого выясняют, при каких обстоятельствах допрашиваемый 

наблюдал человека или предмет, какие запомнил приметы и особенности, 

может ли опознать его; 

2.  Лица (предметы) предъявляются для опознания среди сходных с 

ними по внешним признакам. При этом общее количество предъявляемых 

                                                           
1
Бахин В.П. Особенности расследования заказных убийств: собрание лекций. С. 27. 
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объектов не может быть менее трех. Это правило не распространяется на 

опознание трупов; 

3. Опознаваемому должно быть предложено занять по своему 

выбору любое место среди предъявляемых лиц (с целью повышения 

достоверности результатов опознания живых лиц). Об этом делается отметка 

в протоколе; 

4. Если опознающим является свидетель или потерпевший, они 

предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от дачи 

показаний и за дачу заведомо ложных показаний, что отмечается в 

протоколе; 

5. Опознающему предлагают указать на лицо (предмет), о котором 

он давал показания. При этом исключены и постановка наводящих вопросов, 

и оглашение данных предварительного допроса. Опознающий должен 

перечислить признаки, по которым он узнал лицо (предмет). Показания 

опознающего в этой части по возможности дословно вносятся в протокол (ст. 

193 УПК РФ). При предъявлении для опознания обязательно присутствие 

понятых; в необходимых случаях участие принимает также специалист».
1
 

Стоит отметить, что не может проводиться повторное опознание лица или 

предмета тем же опознающим и по тем же признакам.  

Допрос подозреваемого является первоначальным следственным 

действием когда очевидно, кто именно совершил убийство, если же убийство 

произошло и подозреваемый неизвестен, то данное следственное действие 

будет проводиться, когда выявлен подозреваемый. Допрос подозреваемого 

следует провести сразу же после задержания. 

А.Т. Хамкин отмечает, что «при подготовки к допросу следует 

тщательно проанализировать выявленные следы и все известные 

обстоятельства уголовного дела. В пределах возможного перед допросом 

желательно изучить его личность. Это позволяет корректировать тактику 

допроса, определить последовательность предъявления подозреваемому 

                                                           
1
 Александров И.В. Криминалистика: тактика и методика. М.: Юрайт, 2020. С. 112. 
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имеющихся доказательств. Вопросы, которые ставятся перед подозреваемым, 

должны охватывать все обстоятельства, подлежащие доказыванию: место, 

время, мотив, способ убийства,  а так же характер взаимоотношений с 

убитым».
1
 

Первоначальный этап расследования убийств считается оконченный с 

момента, когда собраны доказательства, достаточные для предъявления 

обвинения. В процессе дальнейшего расследования продолжаются допросы 

свидетелей, в их числе бывают лица, которые могут располагать сведениями 

не известных ранее следствию, но по каким то причинам не были допрошены 

ранее. Так же допрашивают свидетелей, которые могут рассказать не о самом 

убийстве, а о взаимоотношениях убитого и подозреваемого, о причинах, в 

силу которых подозреваемому была выгодна смерть убитого. 

Так же к данному этапу расследование характерно назначение 

экспертиз, назначения которых, по каким либо причинам не производилось 

или не могло быть произведено, а так же возможность назначения повторных 

или дополнительных экспертиз. Кроме того по делам об убийствах, чаще 

всего, назначается судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемого. 

После предъявления обвинения происходит допрос обвиняемого. 

Допрос обвиняемого проводится после тщательной подготовки и должен 

быть детальным и конкретным. В ходе допроса подтверждаются ранее 

даваемые показания, если допрашиваемый признает свою вину, то он более 

подробно должен рассказать  обо всех обстоятельствах убийства. Если 

допрашиваемый не признает свою вину, то ему предлагается рассказать, где 

он находился в момент совершения преступления. Во время допроса 

предъявляются собранные по делу доказательства, показания должны 

фиксироваться аудиозаписью. 

                                                           
1
 Хамкин А.Т. Расследование умышленных убийств. Учебно-методический комплекс. 

Екатеринбург, 2004. С. 19. 
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На последующих этапах расследования могут проводиться  такие 

следственные действия, как: очная ставка, следственный эксперимент, 

предъявление для опознания, проверка показаний на месте. 

Должное внимание следует уделять проверке версии о невиновности и 

самооговоре обвиняемого, вне зависимости от признания вины. Эта версия 

должна проверяться путем опроса свидетелей, а также следственного 

эксперимента, в ходе которого может быть установлено количество времени, 

затрачиваемое на действия, описанные обвиняемым.  

Основная задача последующих этапов расследования- проверка 

собранных и получение новых доказательств, позволяющие наиболее полно 

установить все обстоятельства преступления, его участников и принять 

обоснованное, справедливое решение по делу. 

Расследование убийства считается оконченным по мере сбора 

достаточной доказательной базы по уголовному делу, на основании которой 

можно составить обвинительное заключение, и передать его на утверждение 

прокурору для последующей передачи в суд. 

На наш взгляд процесс расследования многогранный и достаточно 

сложный, существует множество методических рекомендаций по 

расследованию уголовного дела, о порядке проведения следственных 

действий, зачастую данные рекомендации объемные и их трудно запомнить. 

Трудность в расследовании для молодого следователя очевидна, для 

успешного расследования и раскрытия уголовного дела целесообразно 

создать небольшие памятки, которые можно носить с собой. В данных 

памятках отражать основные моменты следственных действий и план 

расследования в различных типичных следственных ситуаций. В данном 

случае повысится эффективность расследования, и будут устранены 

значительные ошибки, которые могут допускаться в ходе расследования 

уголовного дела, в силу неопытности следователя. 

Для успешного расследования так же возможно применение новых 

методик, например источник криминалистического света, который позволил 
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раскрыть преступление многолетней давности без единого оставленного 

следа преступлением. 

Таким образом, процесс расследования уголовного дела объемный и 

трудоемкий в него входят несколько этапов следующих друг за другом, без 

нарушения очередности, процесс раскрытия и расследования убийств в 

современных условиях требует дальнейшего совершенствования в 

теоретическом и практическом аспектах. Для успешного расследования и в 

дальнейшем раскрытия уголовного дела мы разработали  компактную 

памятку для новых следователей на примере осмотра места происшествия 

(Приложение 2), а так же в практическом плане применять более новые и 

усовершенствованные методики выявления преступных действий. 

 

3.2 Особенности расследования умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровья 

 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью имеет свои 

особенности в стадии возбуждения уголовного дела. 

В данной стадии выделяются две составляющие - поводы и основания к 

возбуждению уголовного дела. Б.А. Шелудько отмечает, «что сотрудники 

органов внутренних дел испытывают трудности в применении норм, 

предусматривающих ответственность за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, допускают ошибки, связанные с юридической оценкой 

поведения виновного. Так, возникают трудности в квалификации деяния, 

когда до принятия решения о возбуждении уголовного дела невозможно 

решить вопрос о длительности заболевания или о проценте утраты 

трудоспособности. Также бывает трудно разграничить умышленное 

причинение тяжкого вреда от неумышленного, особенно в тех случаях, когда 
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не установлено лицо, причинившее вред здоровью, и опросить его по поводу 

происшедшего не представляется возможным».
1
 

Выявление факта причинения тяжкого вреда здоровью по статистике 

происходит следующим образом: сообщение из лечебного учреждения - 

72,1%; заявление потерпевшего или иных лиц - 13%; непосредственное 

обнаружение данного преступления- 14,9%. 

Направление расследования и тактические особенности производства 

следственных действий на первоначальном этапе расследования зависят от 

характера исходной следственной ситуации, складывающейся по уголовному 

делу.  

О.В. Беспечный считает, «что при расследовании умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью   возможны две следственные ситуации: 

1. Следственная ситуация, складывающаяся по факту обнаружения 

потерпевшего с признаками причинения тяжкого вреда здоровью, следствием 

которого явилась его смерть либо нахождение в тяжелом состоянии, 

исключающем возможность получения от него информации о происшедшем 

событии;  

2. Следственная ситуация, складывающаяся по установлению факта 

причинения тяжкого вреда здоровью, при этом от потерпевшего может быть 

получена информация о происшедшем событии».
2
 

В числе первоначальных следственных действий, проводимых при 

расследовании умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, прежде 

всего, следует отметить осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, 

потерпевшего, свидетелей, назначение экспертиз. Производство 

следственных действий должно носить комплексный, системный характер, 

обусловленный спецификой складывающейся по делу следственной 

ситуации. Для расследования преступлений, связанных с причинением 
                                                           
1
 Шелудько Б.А. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам умышленного 

причинения вреда здоровью // Общество и право. 2018. №3. С. 35. 
2
 Беспечный О.В. Особенности тактики первоначальных следственных действий  при 

расследовании причинения тяжкого вреда здоровью //  Юридические науки. 2018. №6. С. 

104. 
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тяжкого вреда здоровью, весомое значение имеет проведение осмотра места 

происшествия. 

Осмотр места происшествия иногда недооценивается следователями. 

Следы и обстановка на месте происшествия помогают доказыванию важных 

обстоятельств дела. 

Важным моментов в осмотре места происшествия является принятие 

мер к посторонним источникам, такими могут являться,например, 

микрочастицами от собственной одежды.  

А.А. Леви считает, «что следы преступления легче искать, если 

предварительно составить план осмотра места происшествия (устный или 

письменный) с учетом орудия, которым было причинено телесное 

повреждение. Поиск следов человека производится по общим правилам 

криминалистики».
1
 

К.Г. Иванов указывает, «что при обнаружении на месте происшествия 

орудие преступления в протоколе осмотра фиксируется его расположение по 

отношению к неподвижным ориентирам, описывается его внешний вид, 

состояние, следы на нем: пальцев рук, крови, других выделений человека, 

вещества, микрочастицы и др».
2
 

При осмотре места происшествия, где способом причинения вреда 

здоровьюявлялосьогнестрельного оружия, нужноопределить направление и  

расстояние выстрелов, их количество, а так же где потерпевший находился в 

момент выстрела. 

О. В. Беспечный говорил, что «если оружие было обнаружено на месте 

происшествия, то в протоколе делается отметка, где данное оружие 

расположено по отношению к неподвижным ориентирам, затем оружие 

осматривается с целью поиска следов пальцев рук, посторонних частиц, а так 

же и других следов, такие следы, как вмятины, царапины, могут 
                                                           
1
 Леви А. А. Организация осмотра места происшествия.  М.: Всесоюзный институт по 

изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1970. С. 72. 
2
 Иванов К.Г. Теоретические проблемы и практика поисковой деятельности в раскрытии и 

расследовании преступлений: дис. … канд. юрид. наук. / К.Г. Иванов. Екатеринбург, 2002. 

С. 56. 
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свидетельствовать о том, было ли брошено оружие или положено; если 

брошено, то с какой силой и в каком направлении, так же в протоколе 

указывается состояние частей оружия и наличие в нем патронов». 
1
 

Особое внимание стоит уделять поиску и фиксации следов крови. 

Ю.А. Комаровский отмечал, «что данные о следах крови необходимы 

для того, чтобы выяснить механизм образования следов, длительность 

пребывания раненого в том месте, где обнаружены следы крови, положение 

его в тот момент, когда образовались следы, давность образования следов. 

Все это помогает установить такие важные для дела обстоятельства, как 

относимость следов к исследуемому событию, наличие или отсутствие 

нападения и защиты и др».
2
 

К.Г. Иванов говорил, «что немало важно сохранить следы 

преступления на одежде потерпевшего, а так же подозреваемого, если он 

известен,чтобы иметь возможность осмотреть одежду, нужно позвонить в 

больницу и просить главврача не выдавать одежду потерпевшего его 

родным, она должна быть передана следователю. Если окажется, что одежду 

уже забрали родные потерпевшего, ее следует немедленно изъять у них. 

Данный источник доказательств может носить следы преступления, которые 

могут быть исследованы экспертами и быть предъявлены в качестве 

вещественных доказательств».
3
 

Важную роль в расследовании уголовного дела играет допрос 

потерпевшего, данное следственное действие следует проводить по 

возможности сразу же после произошедшего. 

Стоит отметить, что в данной категории преступлений возможно 

влияние посторонних лиц, которые заинтересованы в исходе уголовного 

дела, на показания потерпевшего. 

                                                           
1Беспечный О.В. Особенности тактики первоначальных следственных действий  при 

расследовании причинения тяжкого вреда здоровью. С. 104. 
2
 Комаровский Ю. А. Применение молекулярно-генетических методов в судебно-

медицинской экспертизе. СПб, 1998. С. 23. 
3Иванов К.Г. Теоретические проблемы и практика поисковой деятельности в раскрытии и 

расследовании преступлений. С.56. 
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Многими психологами рекомендуется проводить повторный допрос 

потерпевшего спустя некоторое время, чтобы ушло психологическое 

напряжение и улучшилась память. А.Р. Ратинов отметил, что «по данным 

психологов именно этот срок является оптимальным для правильного 

воспроизведения события, воспринятого в период эмоционального 

напряжения».
1
 

Допрос потерпевшего, который находится в тяжелом состоянии, стоит 

проводить с применением звукозаписи, чтобы данные доказательства не 

были утрачены, если наступит смерть потерпевшего. Если  возможность 

допросить отсутствует, то следователь может допросить тех, кто принимал в 

больнице потерпевшего, с целью получения значимой информации для 

расследования уголовного дела. 

В ходе допроса потерпевшего нужно выяснить время и место 

причинения повреждений, обязательно нужно уточнить, как определил 

потерпевший время, может ли показать место происшествия.Так же стоит 

выяснить основные приметы виновного, его лицо,  фигура, походка, мимики, 

в чем был одет, сможет ли его опознать, знает ли он этого человека. 

Кроме того, всегда следует проверять показания потерпевшего, чтобы 

избежать ложных показаний. Дача таких показаний может быть причиной 

освобождения виновного лица от несения наказания. Ложные показания  

могут скрывать близких лиц потерпевшего, боязнь расправы, желаниесамому 

рассчитаться с обидчиком. 

Допрос свидетелей является одним из основных доказательств,  

сведения, полученные от свидетеля могутвоссоздать события преступления, 

дать следователю представление о случившемся, сформировать 

первоначальную версию, которые может скрывать потерпевший по тем или 

иным причинам. Не мало важным является допрос медицинского персонала, 

к которым поступил потерпевший,  при допросе данных лиц, можно 

получить первостепенную информацию, о том, что говорил потерпевший 

                                                           
1
 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. С. 9. 
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находясь в бреду или смутном сознании, упоминал ли он кого либо, или на 

чем то заострял внимание. 

При допросе свидетелей – очевидцев конфликта следователь должен 

выяснить: кто являлся инициатором конфликта, как вели себя участники 

конфликта, их мимика, жесты, кто и чем был вооружен, кто наносил удар, 

чем наносили удар, если это возможно было видеть. Такие данные 

необходимы для дальнейшего сопоставления показаний свидетелей с 

заключением судебно-медицинской экспертизы. 

Для правильной оценки степени вреда здоровью и квалификации 

содеянного назначается судебно-медицинской экспертизы, она  является 

объективным подтверждением либо опровержением показаний 

потерпевшего, обвиняемого, свидетеля. В соответствии с УПК РФ 

проведение судебно-медицинской экспертизы для определения тяжести 

вреда здоровью обязательно. Поэтому заботиться о подготовке и проведении 

этой экспертизы следователь должен сразу после возбуждения уголовного 

дела. 

И.В. Виноградов говорил, что «подготавливая материалы для судебно- 

медицинской экспертизы, следователь должен изъять историю болезни 

потерпевшего и изучить ее, обращая внимание не только на диагноз и 

описание повреждений, но и на анамнез - то, что записано со слов больного 

или сопровождавших его лиц. Это важно, чтобы установить время нанесения 

повреждений, место, где они были причинены, личность нападавшего, 

орудие преступления, обстоятельства причинения повреждений. Если в 

истории болезни содержатся указанные недостатки, то при подготовке 

судебно-медицинской экспертизы полезно допросить дежурного врача, 

хирурга, с целью уточнения сведений по интересующим обстоятельствам. 

Иногда эксперт сам в личной беседе с врачами восполняет дефекты 

медицинских документов, а затем основывает свое заключение на этих 

сведениях, что недопустимо. Выводы судебно-медицинской экспертизы не 
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должныосновываться только на медицинских документах и материалах 

дела». 
1
 

Осмотр потерпевшего экспертом обязателен, следует как можно 

быстрееосмотреть пострадавшего, с целью фиксации повреждений на теле и 

установлении событий происшествия. 

И.В. Виноградов определяет, «что кроме судебно-медицинской 

экспертизы живого лица экспертному исследованию по делам о причинении 

вреда здоровью наиболее часто подвергаются орудия преступления, одежда 

потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого), различные следы 

преступления и вещественные доказательства, оставленные на месте 

происшествия. Наиболее распространенными экспертизами указанных 

объектов являются криминалистическая экспертиза и судебно-медицинская 

экспертиза вещественных доказательств».
2
 

Если судебно-медицинская экспертиза проводится спустя 

определенное количество времени после возбуждения уголовного дела, в 

данном случае следователь может  провести освидетельствование лица. 

Обнаружение и фиксациялюбых повреждений по данной категории 

уголовных дел является очень важным, они могут иметь важное значение для 

расследования преступления. Данные освидетельствования могут стать  

основанием для производства судебно-медицинской экспертизы.  

В.С. Бурданов и Л.Н. Никитин отмечают, что «правила проведения 

освидетельствования указаны в УПК РФ так, « для освидетельствования 

приглашаются понятые одного пола с освидетельствуемым, следователь  

может не присутствовать при осмотре лица другого пола, если оно связано с 

обнажением тела, в этом случае освидетельствование производится врачом в 

присутствии понятых; перед началом данного следственного действия 

следует спросить освидетельствуемого о наличии у него повреждений, чтобы 

обратить на них внимание; при освидетельствовании следует полностью 

                                                           
1Виноградов И. В. Кочаров Г. И. Селиванов Н. А. Экспертизы на предварительном 

следствии. 2-е изд. перераб. и доп.  М.: Юридическая литература, 1992. С. 28. 
2
Там же, С.46. 
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освобождать от одежды осматриваемую часть тела;порядок описания 

повреждений при освидетельствовании такой же, как и при производстве 

судебно-медицинской экспертизы, в отношении повреждений на теле 

человека должны быть указаны в протоколе следующие признаки: название 

повреждения, место, где оно расположено, его форма, размеры, состояние 

краев, состояние кожных покровов, окружающих повреждение; форма 

повреждений определяется с помощью сравнения с геометрическими 

фигурами».
1
 

В зависимости от сложившейся следственной ситуации, допрос 

подозреваемого лица проводится сразу после его задержания, личного 

обыска и осмотра одежды. А.С. Подшибякин говорил, что «тактика 

проведения допроса зависит от сложившейся ситуации, если подозреваемый 

признает свою  вину, то ему предлагается рассказать о происшедшем 

событии, выяснить когда, где, что именно произошло, кто был инициатором 

конфликта, каким орудием причинил вред пострадавшему, в какой одежде 

находился и т.д. Особое внимание уделяется выяснению наличия умысла на 

причинение телесных повреждений, допускал ли наступление смерти. 

Наносил ли удары прицельно, т.е. в определенные части тела или размахивал 

орудием беспорядочно. В ходе допроса необходимо выяснить, не были ли его 

действия спровоцированы пострадавшим, не действовал ли допрашиваемый 

в состоянии необходимой обороны либо сильного душевного волнения».
2
 

Если подозреваемый виновным себя не признает, его подробно 

допрашивают об искомом событии, предлагают объяснить показания 

потерпевшего, свидетелей, следы на его одежде и т.д. 

После проведения первоначальных следственных действий и наличии 

достаточных доказательств для предъявления обвинения, подозреваемому 

                                                           
1
 Бурданова В. С. Никитин Л. Н. Расследование умышленного причинения вреда 

здоровью: учебное пособие. 4-е изд. перераб. и доп. СПб, 2004. С. 39. 
2
 Подшибякин А.С. Допрос как разновидность общения. Актуальные проблемы 

криминалистики на современном этапе. Краснодар,  2002. С. 8. 

http://be5.biz/terms/v9.html
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предъявляется обвинение и наступает последующий этап расследования 

уголовного дела. 

После предъявления обвинения проводится допрос обвиняемого 

с учетом его отношения к предъявленному обвинению. В ситуации, когда 

обвиняемый заявляет, что он признает себя виновным, важно выяснить, в чем 

именно он признается, на что был направлен умысел, какие мотивы ими 

руководили, какие допускал последствия. Если обвиняемый отрицает свою 

причастность, то необходимо выяснить его отношение к событию.  

Для проверки показаний обвиняемогопроводится допрос свидетелей, 

которые не давали показания ранее или давали не полно, очная ставка, 

предъявление для опознания, следственный эксперимент, а так же 

назначение судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого  и других 

криминалистических экспертиз.  

 Анализ судебной практики показывает, что зачастую умышленному 

причинению вреда здоровью предшествуют побои. В обществе сложилось 

мнение, что побои связывают с низким уровнем общественной опасности.  

В.Н. Воронин отмечает, что «правоохранительные органы считают, что 

насилие, совершенное в общественном месте, по отношению к незнакомому 

человеку, представляет большую общественную опасность, нежели такие же 

действия, совершаемые за закрытыми дверьми в семье, по отношению к 

родственникам».
1
 

В 2017 году Государственная дума принята законопроект, который 

исключает из ст.116 УК РФ наказание за побои в отношении близких лиц. 

Законопроект предлагает перенести побои в отношении близких 

родственников в разряд административных правонарушений. Уголовная 

ответственность за такие действия будет наступать, если правонарушение 

совершено два и более раза в течение года. 

                                                           
1
 Воронин В.Н. Отягчающие обстоятельства, влияющие на степень общественной 

опасности преступления, и их отражение в современной судебной практике // Адвокат. 

2016. №3. С.  42.  
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Н.Ю. Жилина считает, что«остающиеся "за бортом" побои, 

оскорбления чаще всего являются начальным этапом криминального 

поведения, которое впоследствии принимает все более жестокие формы, 

приводя к совершению тяжких и особо тяжких преступлений».
1
 

Мы поддерживаем мнение Н.Ю.Жилиной, необходимо изменить 

правовой подход  к данной ситуации и вернуть наказание за совершение 

побоев в отношении близких лиц в УК РФ. 

Нами было проведено анонимное анкетирование населения на тему: 

«домашнее насилие», в нем приняли участие люди от 18 до 60 лет. По 

данным анкетирования на вопрос: «Как вы относитесь к поправке в ст.116 

УК РФ, которая исключает наказание за побои в отношении близких лиц?», 

75% опрошенных ответили «отрицательно», на вопрос: «Известны ли вам 

случаи домашнего насилия?» 57% опрошенных ответили «да», из которых 

49% сталкиваются с этим «очень часто» и 8% «постоянно», в случае 

домашнего насилия только 73% опрошенных знают, куда нужно обращаться 

за помощью. Причинами проблемы домашних побоев, по мнению 

опрошенных, является: алкоголь, потеря семейных ценностей, 

неэффективность правоохранительных органов, безнаказанность. На вопрос 

«Почему люди, в отношении которых совершается домашнее насилие не 

обращаются в полиции» опрашиваемые ответили: страх за себя, 

незащищенность со стороны правоохранительных органов, безнаказанность, 

осуждение со стороны других. Среди опрошенных 82 % считают, что нужно 

ужесточить наказание и вернуть в УК РФ наказание за побои в отношении 

близких лиц (Приложение 3). 

Анализируя данные  анкеты можно сделать вывод, что законодателю 

нужно вернуть в УК РФ наказание за побои в отношении близких лиц и 

ужесточить контроль в данном направлении, более тяжкие преступления 

начинаются с малого,  т.е. с домашнего насилия. 

                                                           
1
 Жилина Н.Ю.  К вопросу о декриминализации некоторых преступлений небольшой 

тяжести // Криминологический журнал. 2017. №2. С.96. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 

выводы. 

Преступления против жизни и здоровья -это совершѐнные умышленно 

или по неосторожности общественно опасные деяния, которые посягают на 

жизнь человека, причиняют ему смерть, либо доводящие его до 

самоубийства, а также деяния, которые посягают на здоровье человека и 

причиняют ему телесные повреждения,  либо вызывают заболевания или 

патологические состояния, а равно деяния, ставящие потерпевшего в опасное 

для жизни и здоровье состояние. 

В ходе изучения основных видов преступлений против жизни и 

здоровья, а также анализа их общей характеристики мы можем сделать 

вывод, что Уголовный кодекс РФ содержит объемный перечень 

преступлений против жизни и здоровья человека с различной степени 

общественной опасности. По нашему мнению, наиболее полная и 

всесторонне охватывающая классификация преступлений против жизни и 

здоровья предложена и отражена в работах А.В. Наумова. 

Предупреждение преступлений - это деятельность правоохранительных 

органов, которая направлена на недопущение преступлений путем 

выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, 

способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия 

на лиц с противоправным поведением. 

Правоохранительные органы - это специальные государственные 

органы, которые в соответствии со своими полномочиями выявляют, 

предупреждают, раскрывают и расследуют преступления.Преступления 

против жизни и здоровья находятся в подследственности Следственного 

комитета РФ и ОВД РФ. Быстрое и полное раскрытие преступлений против 

жизни и здоровья достигается благодаря своевременному и хорошо 
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организованному использованию средств и методов оперативно-розыскной 

деятельности органами внутренних дел.  

Важным направлением повышения эффективности преступлений 

против жизни и здоровья является совершенствования взаимодействия 

между правоохранительными органами, которое может выражаться в 

совместной планированию работы по раскрытию и расследованию 

преступлений. 

Раскрытие и расследование убийств представляет собой сложную и 

многогранную деятельность, для осуществления которой следователь должен 

проявить организационное мастерство. Основными особенностями 

расследования умышленных убийств являются: множественность следов 

совершенного преступления, широкий круг версий о расследуемом 

преступлении, а также обязательно взаимодействия следствия с органами 

дознания. Таким образом, расследование убийств представляет собой 

сложную, непрерывную познавательную деятельность уполномоченных 

субъектов в лице правоохранительных органов Российской Федерации. 

Расследование преступлений умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью имеет свои характерные особенности. Специфика следственных 

ситуаций и планирование расследования напрямую зависит от выдвигаемых 

версий по делам об умышленном причинении вреда здоровью различной 

степени тяжести. Деятельность следователя и работников органа дознания в 

ходе расследования преступлений об умышленном причинении тяжкого 

вреда здоровью должна быть направлена на получение недостающих для 

принятия решения материалов, содержащих как можно больше сведений об 

обстоятельствах расследуемого дела. Изложение материала в 

систематизированном виде способствует повышению уровня эффективности 

планирования при проведении расследования, а также установлению 

виновности конкретных лиц в короткие сроки. 
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В ходе изучения мероприятий по предупреждению, раскрытию и 

расследованию преступлений против жизни и здоровья 

правоохранительными органами нами были выявлены следующие проблемы. 

1. На сегодняшний день в российском законодательстве существует 

проблема, связанная с отсутствием единого подхода касательно того, что 

можно считать моментом начала человеческой жизни. Также в головном 

законе отсутствуем понятие вреда здоровью человека. Данное понятие 

имплицитно раскрывается лишь в правилах определения тяжести вреда, 

отражѐнных в Особенной части Уголовного кодекса РФ. По нашему мнению, 

для решения данной проблемы необходимо усовершенствовать и укрепить 

взаимосвязь права, медицины и морали с целью исключения негативного 

противоправного вмешательства в жизнь человека. 

2. На данный момент правоохранительные органы уделяют достаточно 

мало времени предупреждению преступлений, посягающих на жизнь и 

жизни граждан. По нашему мнению, данное обстоятельство является 

немаловажной социальной проблемой, негативно влияющей на динамику 

совершения преступлений против жизни и здоровья людей. Мы считаем, что 

повышение уровня предупреждения преступлений данной категории можно 

достичь усиленной работой правоохранительных органов, а именно путем 

информирования граждан о важности предупреждения преступности, 

размещение каждому правоохранительному органу на сайте статистики 

совершения преступности и меры по которым можно достичь снижение 

преступлений, должное внимание уделять СМИ, социальным сетям по 

противодействию и профилактики преступлений, активизация работы на 

этих направлениях способствует стабилизации, а затем и сокращению уровня 

данных преступлений. 

3. По нашему мнению процесс расследования умышленных убийств 

является многогранным и сложный. Существует множество методических 

рекомендаций по расследованию уголовных дела данной категории. Данные 

рекомендации характеризуются сложностью, большим и объѐмом и 



71 

достаточно сложны для запоминания и быстрого оперативного применения в 

ходе проведения следствия. Мы считаем, что для решения данной проблемы 

целесообразно создать небольшие памятки, которые можно носить с собой. В 

данных памятках отражать основные моменты следственных действий и план 

расследования в различных типичных следственных ситуаций. В данном 

случае повысится эффективность расследования, и будут устранены 

значительные ошибки, которые могут допускаться в ходе расследования 

уголовного дела, в силу неопытности следователя. Для успешного 

расследования так же возможно применение новых методик, например 

источник криминалистического света, который позволил раскрыть 

преступление многолетней давности без единого оставленного следа 

преступлением. 

В заключение к данной работе отметим, что решение вышеуказанных 

проблем облегчит процедуру по проведению мероприятий связанные с 

предупреждением, раскрытием и расследованием преступлений против 

здоровья и жизни людей. Таким образом, цели поставленные в начале работы 

считаем достигнутыми.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Алгоритм работы для правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений посягающих на жизни и здоровья граждан. 

В данном алгоритме работы мы разработали советы, которые помогут 

предотвратить преступления против жизни и здоровья граждан. 

1. Усиление работы участкового уполномоченного полиции. 

Групповая и индивидуальная профилактическая работа, проводимая УУП 

является важным направлением всей системы предупреждения 

преступлений. УУП выявляет категории граждан, склонных к совершению 

преступлений на почве быта, состоящих на учетах в органах внутренних дел, 

применяет к ним методы профилактического воздействия, например: 

проведение профилактической беседы, оказание помощи, проведение 

воспитательной работы. Не мало важным осуществлять привлечение мнимых 

граждан, для своевременного обнаружения очага конфликта. 

Без внимания не должны оставаться малозначительные 

правонарушения, длительные ссоры, скандалы, антиобщественный образ 

жизни, пьянство. Именно эти факторы могут влиять на предупреждение 

преступлений против жизни и здоровья. 

2. Размещение на сайте каждого территориального органа ОВД РФ 

мер по предупреждению преступлений против жизни и здоровья. 

На сайте территориального органа полиции следует описывать 

причины и проявление преступлений против жизни и здоровья. Как, почему 

и для чего нужно предупреждение преступности. 

Указывать, что первостепенное значение приобретает неравнодушие к 

имеющейся проблеме родственников, соседей, друзей, коллег по работе, 

сослуживцев, которые своевременно сообщат о назревающем или 

систематических конфликтах и помогут избежать страшной трагедии, 

последствия которой могут быть необратимы. Активная позиция граждан 

важна, с помощью них можно сократить домашнее насилие и предотвратить 

более тяжкие преступления. 
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3. Привлечение агентурного аппарата ОРД для своевременного 

выявления и предотвращения причин и условий готовящих преступлений 

посягающих на жизнь и здоровья граждан. 

4. Должное внимание уделять СМИ. Многие преступления, 

посягающие на различные сферы жизнедеятельности, так или иначе, 

опубликовываются в СМИ, что нельзя сказать о преступлениях, посягающих 

на жизнь и здоровья граждан. Размещение полезной информации о методах 

предупреждения и защите от таких преступлений в газетах и журналах, а так 

же и на телевиденье.   

Следуя данному алгоритму работы можно полно и всесторонне 

предупредить преступные посягательства направленные  на жизнь и здоровье 

граждан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Памятка для новых следователей: «Ключевые моменты осмотра места 

происшествия умышленных убийств» 

В данной памятке мы разработали советы, которые помогут правильно и 

всесторонне осмотреть место происшествия. 

1. Осмотр места происшествия нужно начинать с осмотра трупа, 

при этом должен присутствовать судебно-медицинский эксперт или врач. 

При осмотре на месте обнаружения трупа должно быть выявлено: не 

перемещался ли труп, не изменялась ли его поза, категорически запрещено 

восстанавливать позу трупа, местонахождение трупа и его положение по 

отношению к ближайшим неподвижным объектам (стене, дереву, столбу и 

пр.), куда обращена голова и ноги, положение рук, ладоней; расстояние 

между пятками, от пяток, конечных фаланг пальцев рук, темени до 

неподвижных объектов. В ходе осмотра трупа следует описать общие черты 

убитого, далее повреждения на трупе, обязательно их характер и 

расположение повреждений. Тщательно осматривается его головной убор, 

одежду, обувь. Если труп не опознанный обязательно в протоколе 

указываются его особые приметы, описание внешности. Производится фото 

трупа. 

2. Орудие  преступления. Если орудие было обнаружено на месте 

происшествия, то в протоколе делается отметка, где данное орудие 

расположено по отношению к неподвижным ориентирам, затем орудие 

осматривается с целью поиска следов пальцев рук, посторонних частиц, а так 

же и других следов, такие следы, как вмятины, царапины. Огнестрельное 

оружие осматривается на состояние частей и патронов в нем. 

3. Следы преступления. Нужно обнаружить следы, выявить 

механизм образования следов, длительность пребывания раненого в том 

месте, где обнаружены следы крови, положение его в тот момент, когда 

образовались следы, давность образования следов. Все это помогает  
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установить такие важные для дела обстоятельства, как относимость следов к 

исследуемому событию, наличие или отсутствие нападения и защиты и др. 

4. Фиксация помещения или участка местности. Описывается 

непосредственно обстановка места преступления, направлен поиск на 

обнаружение следов, оставленных преступником, орудия преступления, 

следов борьбы и, в конечном счете, установление картины происшествия. 

Немало важно зафиксировать были ли закрыты двери (изнутри или снаружи), 

нет ли следов взлома, наличие или отсутствие ценностей. Найденные следы 

изымаются и фиксируются в протоколе. 

5. Огнестрельное оружие. Если на месте происшествия обнаружено 

огнестрельное оружие или труп с признаками огнестрельных повреждений, 

тщательно осматриваются предметы на месте происшествия, с целью 

нахождения пуль, данная информация может дать сведения, откуда был 

произведен выстрел. При огнестрельных повреждениях нужно выяснить ряд 

обстоятельств. Следует обратить внимание на положение трупа и место 

нахождения огнестрельного оружия и гильз, пыжей пуль. При самоубийстве 

с помощью огнестрельного оружия можно отыскать различные 

приспособления, с помощью которых было осуществлено нажатие на 

спусковой крючок, выявить характер и расположение следов крови у ран. 

При применении взрывных устройств обращают внимание на внедрение 

осколков устройства, взрывчатого вещества, проводков, контурные следы 

разбрызгивания крови на стенах. 

При самоубийствах, как правило, оружие остается на месте, если его 

не похищают посторонние лица, обнаруживаются следы близкого выстрела, 

иногда посмертные записки в карманах, около трупа; если событие 

произошло не дома, например в лесу, поле и др. местах, то посмертные 

записки, дневники могут быть найдены дома.  

Следуя нашим рекомендациям, вы успешно и всесторонне осмотрите 

место совершения преступления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец анкеты 

Анонимное анкетирование населения на тему: «домашнее насилие» 

Уважаемые граждане! 

Кафедра «правоохранительной деятельности и национальной 

безопасности» юридического института Южно-Уральского 

Государственного Университета (НИУ) проводит исследование на тему: 

«Предупреждение, раскрытие и расследование преступлений против жизни и 

здоровья» и просит Вас пройти анкетирование для исследования проблем по 

данной теме. 

Данное анкетирование является анонимным, а результаты будут 

приведены в качестве выводов дипломной работы. 

 

1. Ваш пол? 

а) мужской 

б) женский 

2. Ваш возраст? 

а) до 18 лет 

б) от 18 до 25 лет 

в) от 25 до 50 лет 

г) от 50 лет 

3. Как вы относитесь к поправке в ст. 116 УК РФ о декриминализации 

домашних побоев?   

а) положительно 

б) отрицательно  

в) затрудняюсь ответить 

4. Как вы считаете, что является причиной проблемы домашних побоев в 

семье?  

Свой ответ 
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Образец анкеты 

5. Знаете ли вы куда можно обратиться в случае совершения над вами 

домашнего насилия?   

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

6. Известны ли вам случаи домашнего насилия в семьях знакомых?  

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

7. Насколько часто Вы сталкиваетесь или слышите о семейном насилии 

сегодня? 

а) постоянно 

б) довольно часто 

в) довольно редко 

г) никогда 

д) затрудняюсь ответить 

8. Обращались ли вы или ваши знакомые в органы полиции с жалобой на 

совершение домашних побоев со стороны родственников?   

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

9. Как думаете, почему не все люди обращаются с заявлением в органы 

полиции в случае совершения над ними домашнего насилия со стороны 

родственников?  

Свой ответ 

10. Как думаете, стоит ли возвращаться в Уголовный кодекс РФ 

ответственность за совершение домашних побоев?   

а) да 
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б) нет 

в) затрудняюсь с ответом 

11. Какую меру наказания, по вашему мнению, необходимо предусмотреть в 

законодательстве РФ за совершение домашнего насилия в отношении 

родственников?  

Свой ответ 
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Результаты анкетирования 

Анкетирование проходило среди населения Уральского региона.  

Всего – 43 респондентов. 

Результаты анкетирования 

№  вопроса Вариант ответа Ответы (кол-во 

человек) 

Процентное 

соотношение 

1. А 12 27,9% 

Б 31 72,1% 

2. А 0 0% 

Б 26 60,5% 

В 15 34,9 

Г 2 4,7% 

3. А 9 21,5% 

Б 32 74,2% 

В 2 4,7% 

4. Свой вариант 

ответа 

Алкоголь, не 

понимание, 

неэффективное 

регулирование 

правоохранительных 

органов, 

безнаказанность, 

отсутствие 

семейных 

ценностей, ссоры, 

психологические 

проблемы, 

наркотики. 
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5. А 32 74,4% 

Б 8 18,6% 

В 3 7% 

6. А 25 57,5% 

Б 17 40,2% 

В 1 2,3% 

7. А 3 7% 

Б 21 48,8% 

В 14 32,6 

Г 3 7% 

Д 2 4,7% 

8. А 6 14% 

Б 37 86% 

В 0 0% 

9. Свой вариант 

ответа 

Страх, отсутствие 

реагирования со 

стороны 

правоохранительных 

органов,  жалость, 

огласка. 

 

10. А 35 81,4% 

Б 3 7% 

В 5 11,6 

11. Свой вариант 

ответа 

Заключение под 

стражу, лишение 

свободы, штраф, 

общественные 

работы, постановка 

на учет. 

 

 


