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1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРИЧИНЕНИЮ  

ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 
 
 

1.1. Обстоятельства, подлежащие исследованию  
и доказыванию по делам о причинении вреда здоровью,  

и их оценка прокурором 
 

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) устанав-
ливает ответственность за причинение вреда здоровью различных 
видов: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 
УК РФ), средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) и лёг-
кого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ); побои (ст. 116 УК РФ); ис-
тязание (ст. 117 УК РФ); причинение тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ); причи-
нение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превы-
шении пределов необходимой обороны либо при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступ-
ление (ст. 114 УК РФ); причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности (ст. 118 УК РФ). Данные преступления различа-
ются по направленности умысла виновного лица, характеру 
наступивших последствий, механизму посягательства. Однако 
это не препятствует разработке единых рекомендаций по осу-
ществлению уголовного преследования за их совершение

1
.
 
Вме-

                                                           
1
 О причинении вреда здоровью упоминается и в ряде других статей УК РФ. 

Здесь следует упомянуть, например, незаконное производство аборта лицом, не 
имеющим медицинского образования, если деяние повлекло по неосторожности 
смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 123 
УК РФ); неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ); торговлю людьми, по-
влекшую по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью по-
терпевшего или иные тяжкие последствия (п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ); изнаси-
лование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшей (п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ); нарушение лицом, управляющим ав-
томобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, 
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (чч. 1, 2 ст. 264 
УК РФ) и др. Анализируя материалы уголовных дел об указанных преступлени-
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сте с тем анализ судебно-следственной практики показывает, 
что наиболее распространены факты умышленного причинения 
вреда здоровью, которым и будет уделено основное внимание в 
данной главе. 

Изучая материалы уголовного дела о любом преступлении, 
связанном с причинением вреда здоровью, прокурор должен оце-
нить их с точки зрения всесторонности и полноты исследования 
при осуществлении предварительного расследования обстоятель-
ств происшествия. Обстоятельства, подлежащие установлению и 
доказыванию по делам о причинении вреда здоровью различной 
степени тяжести, достаточно подробно исследованы в литерату-
ре, предлагаются различные их перечни и системы

2
. С нашей 

точки зрения, в ходе следствия по делам о преступлениях рас-
сматриваемой группы должны быть исследованы и доказаны сле-
дующие обстоятельства: 

1. Какое событие (драка, ссора, нападение и т. п.), повлекшее 
причинение вреда здоровью, произошло. 

Установление характера события, непосредственно предше-
ствовавшего причинению вреда здоровью либо в ходе которого 
этот вред причинён, позволяет прокурору оценить, правильно ли 
квалифицированы действия обвиняемого (подозреваемого), нет 
ли оснований для выдвижения версии о наличии необходимой 
обороны, состояния аффекта, ситуации задержания правонару-
шителя. Если из материалов дела усматривается, что произошла 
обоюдная ссора, групповая драка, прокурор должен обратить 
особое внимание на наличие и правильность правовой оценки 
действий всех участников конфликта.  

Прокурор должен учитывать, что наиболее сложно осуществ-
лять расследования в случае причинения вреда здоровью в груп-
повой (массовой) драке. По данным исследователей, свыше поло-
вины всех телесных повреждений причиняется во время драк 
между лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьяне-
ния, т. е. когда хотя бы один из участников расследуемого собы-
тия был пьян

3
. В этих ситуациях могут быть не известны все 

                                                                                                                             
ях, прокурор также может использовать отдельные рекомендации, изложенные 
в настоящей главе. 

2 См., напр.: Бурданова В. С., Никитин Л. Н. Расследование умышленного 
причинения вреда здоровью : учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 2000.  
72 с. ; Сахарова Е. Г. Расследование причинения вреда здоровью / под ред. 
В. П. Лаврова. М., 2007. 200 с. 

3 Коновалов В. С. Криминалистическая характеристика причинения вреда 
здоровью // Юристъ-Правоведъ. 2007. № 4. С. 22—27. 
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участники драки, существенные проблемы возникают в связи с 
установлением лица, нанесшего повреждения потерпевшему. Не-
редко каждый из участников драки заявляет о причинении вреда 
здоровью иным лицом. Также осложняет ситуацию наличие у 
нескольких участников драки однотипных орудий преступления. 
Мотивы поведения участников драки (стремление показать свою 
силу, доказать справедливость своих слов, месть, желание нака-
зать обидчика и др.) обуславливают субъективизм в оценке своих 
действий и в оценке действий других лиц. Это обстоятельство 
также искажает восприятие. Кроме того, не исключены и заведо-
мо ложные показания по различным мотивам

4
. Названные обсто-

ятельства не только затрудняют установление виновного лица в 
подобных случаях, но и требуют от прокурора особенно внима-
тельного отношения к доказательствам при оценке материалов 
уголовного дела. 

Для уяснения механизма драки должны быть установлены та-
кие обстоятельства, как: кто был инициатором драки, в связи с 
чем и по какому поводу она возникла, какие орудия использова-
лись каждым участником, какие повреждения были причинены 
каждому участнику драки, каким было взаимное расположение 
всех участников драки. Прокурору необходимо изучить протокол 
осмотра места происшествия; протоколы допросов участников 
драки и очевидцев, схемы, приложенные к указанным протоко-
лам (в том числе собственноручно изготовленные допрашивае-
мыми лицами), протоколы осмотра одежды и орудий преступле-
ния, имеющиеся в деле фото- и видеоматериалы (вещественные 
доказательства и приложения к протоколам следственных дей-
ствий), заключения судебных экспертиз (прежде всего в части 
исследования взаимного положения участников драки в момент 
причинения вреда здоровью). 

2. Способ преступления, который в криминалистическом 
смысле целесообразно понимать как объективно и субъективно 
обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после 
совершения преступления, оставляющую различного рода харак-
терные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистиче-
ских приемов и средств получить представление о сути проис-
шедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, 
его отдельных личностных данных и, соответственно, определить 

                                                           
4 Бурданова В. С., Никитин Л. Н. Указ. соч. С. 51. 
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наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия и рас-
следования преступления

5
. 

Оценивая доказательства, относящиеся к способу причинения 
вреда здоровью, прокурор должен учитывать, что с позиций кри-
миналистики способ преступления может рассматриваться как 
многокомпонентная преступная операция, включающая действия 
по подготовке, совершению и сокрытию преступления. В то же 
время следует учитывать, что в зависимости от подготовленности 
преступления выделяются две разновидности причинения вреда 
здоровью: преступления, имеющие чётко выраженный этап под-
готовки, и преступления, такого этапа не имеющие. Значительное 
число случаев умышленного причинения вреда здоровью и все 
случаи причинения вреда здоровью по неосторожности соверша-
ются внезапно и не предполагают каких-либо действий по подго-
товке преступления. Это преступления, которые являются след-
ствием внезапно возникшего конфликта в быту или обществен-
ном месте, нередко такому конфликту предшествует распитие 
алкогольных напитков, употребление наркотических и иных 
одурманивающих веществ. Повод для таких конфликтов, как 
правило, незначителен (неосторожное слово, замечание, движе-
ние и т. п.). После возникновения конфликта он перерастает в 
драку, в ходе которой участники могут поменяться ролями и 
нападавший приобретает статус обороняющегося, а затем и по-
терпевшего. Наиболее яркой чертой таких конфликтов является 
использование предметов, случайно попавших преступнику под 
руку (табуретки, кухонные ножи, палки, камни и т. п.). 

Вред здоровью не всегда причиняется в ходе драки. Возможен 
и иной сценарий развития событий, когда одни из участников 
конфликта в силу тех или иных причин принимает решение при-
чинить вред здоровью человека внезапно, без предварительной 
подготовки. Орудия преступления, если они используются, в 
этом случае чаще всего подбираются из числа предметов, ока-
завшихся под рукой, либо тех, которые постоянно или временно 
носит при себе преступник.  

Вместе с тем нельзя исключать и наличие этапа подготовки к 
совершению преступления. Это может быть характерно для пре-
ступлений, совершённых по найму, из мести, по мотивам вражды 
и ненависти и т. п.  

                                                           
5 Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. 2-е изд., перерб. и доп. 

М., 2000. С. 53. 



7 
 

В ходе расследования факта причинения телесных повреждений С., было 
установлено, что К. около 8 лет назад по объявлению в газете познакомился с 
С., с которой у него сложились близкие отношения, они встречались, периоди-
чески проживали вместе, хотели зарегистрировать брак, затем разошлись и сно-
ва стали встречаться. Летом 2013 года С. решила прекратить отношения, после 
чего К. решил отомстить ей и разработал план мести. С целью причинения С. 
тяжкого вреда здоровью, который вызовет у нее полную утрату профессиональ-
ной трудоспособности, он, ища исполнителя преступления, обратился к Н. и 
предложил ему за денежное вознаграждение, т. е. по найму, совершить преступ-
ление, столкнув женщину с лестницы в подъезде многоквартирного дома, где та 
проживала. К. передал исполнителю все необходимые сведения о потерпевшей: 
фотографии, время прихода домой и выхода из дома, даже составил схему места 
совершения преступления, обозначив «точку сброса». За указанную «работу» К. 
предварительно заплатил 25 тыс. р. и оговорил, что после выполнения принятых 
Н. на себя обязательств, он доплатит еще 75 тыс. р.  

К. не знал, что информация о его намерении совершить преступление стала 
известна правоохранительным органам. Нанятый им для совершения преступ-
ления Н. являлся сотрудником полиции, встречи с ним проходили под контро-
лем сотрудников ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий. 

О якобы совершенном преступлении К. узнал из информации, размещенной 
на сайте «Фонтанка.ру», а также лично посетил подъезд дома С., где от соседа 
узнал, что с женщиной произошла беда. 

 Полагая, что в результате организованного им преступления здоровью С. 
причинен тяжкий вред, К. передал исполнителю оставшуюся денежную сум-
му — 75 тыс. р., после чего сразу же был задержан сотрудниками полиции. 

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого, К. пояс-
нил, что таким образом хотел вернуть любовь отвергнувшей его любимой жен-
щины. Поскольку С. страдала заболеванием позвоночника, падение с лестницы 
надолго бы приковало ее к больничной койке. Находясь не менее полугода на 
стационарном лечении, она бы нуждалась в постоянном уходе и заботе, которые 
он, К., и намеревался ей предложить, чтобы вновь завоевать ее расположение. 

Действия К. были квалифицированы как приготовление к умышленному 
причинению тяжкого вреда здоровью, т. е. преступлению, предусмотренному ст. 
30 ч. 1, ст. 111 ч. 2 п. «г» УК РФ6. 

В рассматриваемом случае из материалов уголовного дела 
должно быть видно, какие подготовительные действия совершал 
субъект: выбор и изучение места предполагаемого нападения 
(безлюдного и малолюдного или, напротив, людного), образа 
жизни жертвы, вступление с ней в контакт, выбор времени напа-
дения, подбор орудия преступления и т. п. Выбор необычного 
способа и орудия преступления могут свидетельствовать о лич-

                                                           
6 Прокуратура Санкт-Петербурга : офиц. сайт. URL:  http://procspb.ru/news 

/spb/16411 (дата обращения: 31.01.2014). 
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ном мотиве причинения вреда здоровью (месть, ревность и др.). 
Доказательства подготовки к преступлению должны стать важ-
ной составляющей доказательственной базы по делу.  

Собственно причинение вреда здоровью, как отмечалось вы-
ше, может осуществляться различными способами: путём нане-
сения ударов (руками и ногами, острыми, рубящими и тупыми 
орудиями и предметами), воздействием ядовитых веществ (кис-
лоты, щёлочи), кипятка, огня, раскалёнными предметами, с по-
мощью огнестрельного оружия, низких температур, электротока, 
наркотических средств и психотропных веществ и т. д.  Как от-
мечает В. С. Коновалов, основным способом причинения телес-
ных повреждений является нанесение ударов по телу с использо-
ванием холодного оружия (ножи: финские, самодельные, при-
знанные впоследствии холодным оружием, охотничьи; кастеты и 
др.), колюще-режущих бытовых предметов, а также орудий удар-
но-раздробляющего действия (бутылок, пивных кружек, камней, 
кольев, арматурных прутьев, велосипедных и мотоциклетных це-
пей, кастетов, кистеней). В качестве орудий преступления ис-
пользуются также предметы личного обихода (бритвы, ножни-
цы); столовые и перочинные ножи, кухонная утварь; инструмен-
ты (топоры, молотки, отвертки, лопаты и пр.); палки, камни, ар-
матура и т. п. Нередко удары наносят кулаком, а в последнее 
время (как следствие распространения боевых единоборств) реб-
рами ладоней, стопами ног и пальцами рук. В отдельных случаях 
преступники применяют огнестрельное оружие. Нередко при 
причинении вреда здоровью виновные используют химические 
вещества (кислоты и пр.). Всего, по результатам исследования, 
проведенного В. С. Коноваловым, с помощью различного вида 
оружия было причинено 64% умышленного вреда здоровью

7
. 

Чаще всего на практике приходится сталкиваться с нанесением 
ударов руками, ногами, различными предметами или оружием. В 
этом случае из материалов дела должно быть видно, какое коли-
чество ударов было нанесено, какой рукой действовал преступ-
ник, какими были интенсивность, направление и сила ударов, как 
располагались преступник и жертва по отношению друг к другу.  

Сокрытие причинения вреда здоровью различной степени тя-
жести достаточно часто либо вообще не осуществляется, либо 
для этого предпринимаются минимальные меры. Так, в случае 
конфликта в семье, между знакомыми и т. п. потерпевшего уго-
варивают не обращаться с заявлением в полицию, исказить об-

                                                           
7 Коновалов В. С. Указ. соч. 
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стоятельства причинения повреждения, сослаться на несчастный 
случай, собственную неосторожность. При этом преступник 
угрожает потерпевшему, использует уговоры, лесть, обращается 
к родственным и дружеским чувствам, призывает «не выносить 
сор из избы». В этом случае прокурор должен проанализировать 
показания всех участников конфликта, оценить их последова-
тельность, непротиворечивость другим материалам дела, отно-
шения между потерпевшим и преступником. При этом он не 
только оценивает сложившуюся следственную ситуацию и сте-
пень доказанности важнейшей составляющей способа преступле-
ния, но и может спрогнозировать изменение потерпевшим своих 
показаний на последующих стадиях процесса, прежде всего в су-
де.  

Так, по делу о причинении тяжкого вреда здоровью М. её мужем потерпев-
шая заявила о совершении преступления неизвестным ей мужчиной в кассаци-
онной жалобе после того, как услышала, что её супруг осуждён на 9 лет лише-
ния свободы. При этом в качестве обоснования своей версии она привела жела-
ние наказать мужа «за плохое поведение». Доводы её жалобы подтверждения не 
нашли, и приговор был оставлен без изменения. 

Для предотвращения осложнения следственной и судебной 
ситуаций прокурор может потребовать от следователя проведе-
ния комплекса мероприятий, направленных на получение допол-
нительных доказательств по данному обстоятельству. 

В случае совершения преступления в общественных местах, 
когда потерпевший не знает преступника, последний просто 
скрывается с места преступления, нередко выбросив при этом 
орудие, которым был причинён вред. 

С точки зрения используемых орудий выделяют две ситуации 
причинения вреда здоровью: 

1) с использованием каких-либо орудий и средств, в качестве 
которых выступают ножи, бритвы, заточки, осколки стекла, ту-
пые твердые предметы различного назначения (молоток, лом, 
палка, бейсбольная бита, цепь, кастет, дубинка, пряжка ремня 
и т. п.), топоры, огнестрельное оружие; 

2) без использования орудий — применяется исключительно 
физическая сила преступника, т. е. осуществляется избиение по-
терпевшего руками, ногами, сталкивание с высоты, выталкивание 
из движущегося транспортного средства и т. д.

8
 

                                                           
8 Сахарова Е. Г. Расследование причинения вреда здоровью : автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Тюмень, 2005. С. 11—12. 
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Вне зависимости от структуры способа и используемых пре-
ступником орудий происходит контакт между преступником, 
жертвой, орудиями преступления и местом происшествия, что 
позволяет проследить определённый механизм следообразования. 
Оценивая материалы уголовного дела о причинении вреда здоро-
вью, прокурор должен учитывать, что к следам преступлений 
рассматриваемой группы относятся: 

телесные повреждения, иной вред здоровью; 
следы биологического происхождения: следы крови, возника-

ющие в результате повреждения целостности органов и тканей, 
слюна, рвотные массы и др.; 

повреждения одежды и обуви потерпевшего и субъекта пося-
гательства, различных предметов на месте преступления; 

следы человека (потерпевшего, преступника, иных лиц) на ме-
сте преступления, орудии преступления, иных предметах; 

оставленные или унесённые предметы и т. п. 
Е. Г. Сахарова в связи с этим справедливо выделяет следы, об-

разовавшиеся в результате применения орудий преступления 
(орудия для нанесения колото-резаных ранений, твердые предме-
ты, огнестрельное оружие); иные следы действий преступника 
(следы рук и обуви, следы крови: брызги, пятна и потеки); следы 
действий потерпевшего. Типичны резаные, рубленые, колотые 
раны, кровоподтеки, переломы костей, разрывы тканей кожи и 
внутренних органов, вывихи; повреждения тканей одежды, сле-
ды-наслоения на теле и одежде потерпевшего от обуви преступ-
ника. Микроследы (микрочастицы, микрообъекты) по делам рас-
сматриваемой категории отыскиваются, к сожалению, редко — 
всего в 3,2% дел

9
.  

Прокурор должен проверить, все ли возможные следы были 
обнаружены в ходе расследования, изъяты ли необходимые мате-
риальные объекты, назначены ли по ним все необходимые экс-
пертизы, не нарушены ли при этом требования закона. Кроме то-
го, необходимо проверить, корректно ли оценены следователем 
результаты исследования материальных следов преступления, 
правильно ли сделан вывод об их принадлежности определённым 
лицам, орудиям преступления, о наличии у субъекта посягатель-
ства умысла на причинение вреда здоровью определённой степе-
ни тяжести. 

Ещё одно важное обстоятельство, которое должен учитывать 
прокурор, связано с квалифицированными видами причинения 

                                                           
9 Там же. С. 12. 
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вреда здоровью. Следователю недостаточно установить, каким 
способом причинён вред, он должен выявить наличие или отсут-
ствие таких признаков, как общеопасность способа преступления, 
особая жестокость, издевательство или мучения для потерпевше-
го. Среди общеопасных способов причинения вреда здоровью 
можно назвать использование взрывных устройств, поджог, при-
менение огнестрельного оружия в местах скопления людей, 
отравление воды и продуктов питания, которыми могут восполь-
зоваться иные, помимо потерпевшего, люди, а также иные спосо-
бы, которые заведомо для виновного представляют опасность 
для здоровья не только потерпевшего, но хотя бы еще одного 
лица. Об особой жестокости могут свидетельствовать не только 
пытки, истязание или глумление над жертвой, но и использова-
ние субъектом посягательства такого способа преступления, ко-
торый связан с причинением потерпевшему особых страданий 
(нанесение большого количества телесных повреждений, ис-
пользование мучительно действующего яда, воздействие откры-
тым пламенем, поджог, оставление на морозе, длительное ли-
шение пищи, воды и т. д.). 

Если в ходе расследования эти вопросы не изучались, проку-
рор должен потребовать от следователя их исследования, что 
позволит правильно квалифицировать действия виновного лица. 

3. Орудие преступления — оружие (холодное, огнестрельное) 
или иные предметы, в том числе специально приспособленные 
для причинения вреда здоровью (цепи, заточенные отвертки, 
привязанные к веревке или проволоке болты и гайки и т. п.). От-
носительно орудия преступления в материалах дела должна со-
держаться информация о его наименовании, характеристиках 
(в том числе является ли предмет оружием), месте, субъекте и 
способе изготовления, количестве использованных орудий, при-
надлежности обвиняемому, потерпевшему или иным лицам.  

4. Место преступления. Как показывает анализ судебно-
следственной практики, причинение вреда здоровью совершается 
в жилых помещениях, на улице, в общественном транспорте 
и т. д. В. С. Коновалов обращает внимание на то, что обстоятель-
ства места и времени всегда взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны. Местами причинения телесных повреждений чаще всего бы-
вают кафе, закусочные, пивные бары, дискотеки либо жилые по-
мещения (квартиры и подъезды многоквартирных и многоэтаж-
ных жилых домов, частные жилые дома). В сельской местности 
драки с причинением телесных повреждений чаще всего проис-
ходят на улицах, у магазинов, около клубов, танцплощадок и в 



12 
 

иных местах, где обычно в выходные и праздничные дни собира-
ется местное население. Местом совершения причинения вреда 
здоровью граждан в большинстве случаев была квартира потер-
певшего — 28,3% преступлений, виновного лица — 23,3%, тре-
тьих лиц — 3,9%, открытые общественные места (улица, парк, 
стадион, общественный транспорт) — 27,2%, другие места — 
12,6%. Таким образом, 55%  изученных преступлений совершено 
в жилище граждан. Само по себе это обстоятельство говорит о 
том, что большинство преступлений, причиняющих вред здоро-
вью, совершается на почве бытовых отношений. Обращает на 
себя внимание большое число преступлений, совершаемых в 
квартирах потерпевших, куда нередко потенциальные правона-
рушители приходят для выяснения отношений. Умышленное 
причинение вреда здоровью, совершаемое вне помещений (в том 
числе в общественных местах), может явиться следствием кон-
фликта, возникшего из неприязненных отношений или на почве 
столкновения интересов, либо из хулиганских побуждений

10
. 

Применительно к месту преступления прокурор должен об-
ращать внимание на то, установлено ли место каждого из дей-
ствий, образующих способ преступления, включая действия по 
подготовке и сокрытию. Так, если преступник плеснул потер-
певшему в лицо кислоту, в деле должны содержаться данные о 
месте её приобретения и хранения до момента совершения пре-
ступления; при причинении телесных повреждений заточенной 
отвёрткой, следствие должно установить место приобретения и 
заточки отвёртки и т. д.  

Также необходимо требовать от следствия внимательного ис-
следования каждого из установленных мест, обстановки на этих 
местах, наличия предметов, которыми может быть причинён вред 
здоровью, их доступности для участников конфликта и свидетелей 
и т. д. В отдельных случаях такое исследование позволяет в даль-
нейшем опровергнуть версию о несчастном случае (самостоятель-
ном падении или ударе потерпевшего) или необходимой обороне. 
При этом прокурор должен помнить, что избиение или факты ино-
го насилия помимо причинения телесных повреждений нередко 
сопровождаются поломкой мебели, битьем посуды, выбиванием 
окон, дверей, наличием следов биологического характера на месте 
происшествия. Выявленные следы предопределяют основные 
направления расследования, служат выдвижению общих и частных 
версий, позволяют наиболее точно оценить ситуации, возникаю-
щие на различных этапах расследования

11
. Такие следы могут и 

                                                           
10 Коновалов В. С. Указ. соч. 
11 Там же. 
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должны быть обнаружены в ходе осмотра. О них могут дать пока-
зания участники события и иные осведомлённые лица. 

Важно также оценить имеющиеся в деле показания осведом-
лённых о событии лиц, чтобы выяснить, не вступают ли они в 
противоречия между собой и с иными материалами дела.  

Результатом изучения материалов дела прокурором должен 
стать его однозначный вывод о том, произошло ли событие в ме-
сте, указанном потерпевшим или иными лицами, либо в иных 
местах, не развивалось ли преступное событие в разных местах.  

5. Время преступления. Оценивая материалы уголовного дела, 
прокурор должен проверить, насколько точно и достоверно уста-
новлен момент совершения преступного посягательства.  

По данным исследования В. С. Коновалова, большинство 
(83,6%) рассматриваемых преступлений было совершено в буд-
ние дни; 11,9% — в выходные и предвыходные, 4,5% — в празд-
ничные дни, чаще вечером (после 18 ч) и ночью; в дневное время 
было совершено 34,3% подобных преступлений, в том числе и в 
выходные дни, дни праздников и трудовых отпусков

12
. 

Исследователи справедливо обращают внимание на то, что от-
носительно времени совершения преступления должно выдви-
гаться две версии: время соответствует тому, о котором говорят 
заявитель, другие лица, либо не соответствует

13
. Кроме того, 

необходимо учитывать, что событие может развиваться посте-
пенно, быть растянутым во времени. В ходе расследования у по-
терпевшего могут быть обнаружены повреждения разной давно-
сти возникновения. Прокурор должен обратить на этот факт осо-
бое внимание, так как данное обстоятельство может быть связано 
с неоднократным совершением преступлений в отношении кон-
кретного лица. При наличии повреждений разной давности воз-
никновения определение степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека каждым из них, производится отдельно. Если 
преступление повлекло за собой смерть потерпевшего, должны 
быть установлены время причинения повреждения и время 
наступления смерти (чаще всего они не совпадают). 

Материалы дела также должны содержать информацию о вре-
мени подготовки и сокрытия преступления. 

Точное определение времени преступления может не только 
помочь проверить версию о наличии у обвиняемого алиби, но и 
доказать факт нахождения обвиняемого на месте преступления, 

                                                           
12 Там же. 
13 Бурданова В. С., Никитин Л. Н. Указ. соч. С. 13. 
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наличие у него объективной возможности совершить преступле-
ние, а также способствует установлению формы его вины.  

6. Вред, причинённый здоровью потерпевшего в результате 
противоправных действий виновного лица, наличие причинной 
связи между действиями субъекта посягательства и наступивши-
ми последствиями. 

Исследуя данное обстоятельство, прокурор должен руковод-
ствоваться не только положениями уголовного закона, но и ины-
ми нормативными актами, в том числе: 

Правилами определения степени тяжести вреда, причинённо-
го здоровью человека, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 
(с изменениями); 

Медицинскими критериями определения степени тяжести 
вреда, причинённого здоровью человека, утверждёнными Прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 194н (с изменениями). 

В соответствии с указанными Правилами под вредом, причи-
ненным здоровью человека, понимается нарушение анатомиче-
ской целостности и физиологической функции органов и тканей 
человека в результате воздействия физических, химических, био-
логических и психических факторов внешней среды (п. 2). Вред, 
причиненный здоровью человека, определяется в зависимости от 
степени его тяжести (тяжкий вред, средней тяжести вред и легкий 
вред) на основании квалифицирующих признаков, предусмот-
ренных п. 4 Правил, и в соответствии с Медицинскими критери-
ями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, утверждаемыми Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 

Квалифицирующими признаками тяжести вреда, причиненно-
го здоровью человека, являются: 

а) в отношении тяжкого вреда: вред, опасный для жизни чело-
века; потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или 
утрата органом его функций; прерывание беременности; психи-
ческое расстройство; заболевание наркоманией либо токсикома-
нией; неизгладимое обезображивание лица; значительная стойкая 
утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть; пол-
ная утрата профессиональной трудоспособности; 

б) в отношении средней тяжести вреда: длительное расстрой-
ство здоровья; значительная стойкая утрата общей трудоспособ-
ности менее чем на одну треть; 

в) в отношении легкого вреда: кратковременное расстройство 
здоровья; незначительная стойкая утрата общей трудоспособности. 
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Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека, достаточно наличия одного из квалифицирующих 
признаков. При наличии нескольких квалифицирующих призна 

 
 

ков тяжесть вреда, причиненного здоровью человека, определяет-
ся по тому признаку, который соответствует большей степени 
тяжести вреда. 

Поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, кровопод-
тек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, 
поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной 
стойкой утраты общей трудоспособности, расцениваются как по-
вреждения, не причинившие вред здоровью человека

14
. 

На практике чаще всего приходится сталкиваться с различного 
рода ранами и травмами, причинёнными тупыми твёрдыми пред-
метами. 

Оценивая материалы уголовного дела, прокурор должен учи-
тывать, что степень тяжести вреда, причиненного здоровью чело-
века, может быть определена только врачом — судебно-
медицинским экспертом медицинского учреждения либо индиви-
дуальным предпринимателем, обладающим специальными зна-
ниями и имеющим лицензию на осуществление медицинской де-
ятельности, включая работы (услуги) по судебно-медицинской 
экспертизе. Следовательно, материалы дела должны содержать 
заключение эксперта, данное надлежащим субъектом. 

Изучив все материалы дела, прокурор должен получить ответ 
на следующие вопросы: 

какой вред здоровью потерпевшего причинён — в чём он вы-
ражается, какова его степень тяжести; 

если причинены телесные повреждения — какие повреждения 
имеются у потерпевшего, их количество, каким орудием они 
причинены, одним или несколькими, каковы их локализация, ме-
ханизм образования, степень тяжести каждого из повреждений; 

если причинён иной вред здоровью — в чём именно он заклю-
чается, каким способом был причинён; 

что явилось причиной причинения вреда здоровью. 

                                                           
14 Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причинённо-

го здоровью человека: утв. приказом Минздравсоцразвития России от 24 апр. 
2008 г. № 194н с изм. П. 9. 
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Характеристика вреда, причиненного здоровью потерпевшего, 
и причин наступления определённых последствий для здоро-
вья, — не только важнейшее обстоятельство, подлежащее дока-
зыванию, но и один из критериев, позволяющих отграничить 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потер-
певшего, от убийства. Как отмечается в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. № 1, 
необходимо отграничивать убийство от умышленного причине-
ния 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. 
При решении вопроса о направленности умысла виновного следу-
ет исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учи-
тывать, в частности, способ и орудие преступления, количество, 
характер и локализацию телесных повреждений (например, ране-
ния жизненно важных органов человека), а также предшествующее 
преступлению и последующее поведение виновного и потерпев-
шего, их взаимоотношения. Таким образом, локализация и количе-
ство повреждений, орудия, использованные для их причинения, 
обстановка на месте преступления и механизм действий виновного 
лица могут рассматриваться как достаточное основание для суж-
дения о направленности умысла субъекта преступления. Эта ин-
формация должна быть использована прокурором при оценке пра-
вильности квалификации расследуемого преступления. 

7. Кто является потерпевшим (в том числе в тех случаях, когда 
сами потерпевшие не заявляют о совершенных по отношению к 
ним действиях, повлекших причинение вреда здоровью); харак-
теристика личности потерпевшего. Анализируя материалы уго-
ловного дела, прокурор должен обратить внимание на наличие 
следующей информации: 

сколько человек пострадало в результате виновных действий 
обвиняемого;  

являются ли они заявителями, если нет, то с чем это связано 
(состояние здоровья, возраст, желание скрыть факт получения 
вреда здоровью и др.); 

анкетные данные каждого потерпевшего, не является ли он 
несовершеннолетним или малолетним, женщиной, заведомо для 
обвиняемого беременной, другим беззащитным или беспомощным 
лицом либо лицом, находящимся в зависимости от виновного; 
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признаки внешности потерпевшего, его расовая, национальная 
принадлежность; 

образ жизни, сфера деятельности, род занятий потерпевшего, 
не совершено ли преступление в отношении лица или его близ-
ких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятель-
ности или выполнением общественного долга; 

характеристика личности потервпевшего: особенности психи-
ки, склонность к конфликтам (на работе, в быту), поведение во 
время конфликта, отношения с окружающими; 

употребляет ли потерпевший алкоголь, наркотические сред-
ства, как реагирует на приём алкоголя и наркотиков, изменяется 
ли при этом его поведение и отношение к окружающим, нахо-
дился ли в момент происшествия в состоянии опьянения (алко-
гольного, наркотического, иными веществами); 

рост потерпевшего, телосложение, состояние здоровья, зани-
мался ли спортом, (каким, насколько успешно); владеет ли 
навыками рукопашного боя, самообороны без оружия, обраще-
ния с оружием;  

был ли потерпевший знаком с субъектом посягательства и лица-
ми из числа его окружения, в каких отношениях они находились; 

не допускал ли потерпевший провокационных действий в от-
ношении субъекта посягательства (если да, то в чём именно они 
выражались, с чем были связаны); 

не подвергался ли потерпевший ранее насилию (физическому, 
психическому) со стороны обвиняемого. 

8. Кто совершил причинение вреда здоровью, как характери-
зуется личность субъекта посягательства.  

Анализ судебно-следственной практики показывает, что среди 
субъектов причинения вреда здоровью преобладают молодые 
мужчины, многие из которых ранее привлекались к уголовной 
ответственности (в том числе неоднократно). Это люди с низким 
уровнем образования и культуры, злоупотребляющие алкоголем 
и наркотиками, среди черт их характера преобладают несдержан-
ность, вспыльчивость, ведомость, неспособность противостоять 
подстрекательству, сдерживать себя в сложной обстановке, в 
полной мере руководить своим поведением. При совершении 
преступления женщиной в качестве потерпевшего нередко всту-
пает муж или иной член семьи — мужчина, который раньше 
унижал её, подвергал физическому насилию. Преступления на 
почве вражды и ненависти, как правило, совершают члены моло-
дёжных экстремистских группировок, исповедующие расистские, 
националистические взгляды. 
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Как справедливо отмечают некоторые исследователи, лич-
ность преступника, равно как и потерпевшего, как правило, ха-
рактеризуется асоциальным поведением, которое проявляется как 
до, так и после совершения преступления

15
. Антиобщественное 

поведение виновного, определенный образ жизни, который ведут 
участники преступного события (злоупотребление алкоголем, 
отсутствие работы, отсутствие жилья и т. д.), напрямую связаны 
со средой, в которой совершаются рассматриваемые преступле-
ния. Состояние опьянения, характеризующее обстановку такого 
рода преступлений, способствует зарождению криминальной си-
туации, облегчает совершение преступления. При этом поведе-
ние, образ жизни, мировоззрение преступников и потерпевших 
по делам об анализируемых преступлениях нередко соответству-
ют друг другу. Зачастую поведение потерпевшего благоприят-
ствовало причинению вреда здоровью, а подчас и провоцировало 
его совершение. Почти в половине случаев потерпевший был свя-
зан с преступником родственными отношениями; в трети случаев 
потерпевший и обвиняемый были знакомы — по месту житель-
ства, работе, учебе и т. п. От того, знакомы ли были преступник и 
потерпевший, зависело место совершения причинения вреда здо-
ровью, а следовательно, и способ совершения преступления. 
Между возрастом, особенностями способа причинения вреда здо-
ровью, половой принадлежностью и мотивами преступления су-
ществует взаимосвязь. Кроме того, у преступников, совершаю-
щих указанные деяния, отмечается обесценивание значения нор-
мальных семейных и общественных отношений, наличие у боль-
шинства из них психических аномалий различного характера

16
.  

Э. Ф. Побегайло, взяв за основу характер антиобщественной 
направленности личности, выделяет три основных типа насиль-
ственных преступников:  

преступники с четко и устойчиво выраженной агрессивно-
насильственной направленностью, ориентированной на поведение, 
опасное для жизни, здоровья и достоинства других граждан. Моти-
вация их преступного поведения обусловлена такими отрицатель-
ными эмоциями, как раздражение, злость, месть, зависть и т. п.; 

преступники, которые характеризуются в целом отрицательно, 
однако направленность на совершение посягательств против лич-
ности явно не выражена; 

                                                           
15 Бурданова В. С., Никитин Л. Н. Указ. соч. С. 4. 
16 Сахарова Е. Г. Указ. соч. С. 13—14. 
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 «случайные» преступники, совершившие насильственное 
преступление впервые под воздействием неблагоприятной внеш-
ней ситуации, применившие насилие в качестве реакции на ситу-
ацию, которая воспринимается ими как остроконфликтная

17
. 

Данные особенности должны быть учтены следователем не 
только при производстве следственных действий, но и при юри-
дической оценке действий обвиняемого. Прокурор, в свою оче-
редь, проверяет правильность такой оценки, сделанной в поста-
новлении о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительном 
заключении и иных процессуальных документах, для этого он 
должен обращать внимание на наличие в материалах дела следу-
ющих сведений: 

анкетные данные обвиняемого, не является ли он несовер-
шеннолетним;  

признаки его внешности, расовая, национальная принад-
лежность; 

состав семьи, наличие на иждивении малолетних детей  и 
иных лиц; 

образ жизни, род занятий, образование, профессия, не являет-
ся ли данное лицо специальным субъектом;  

 не совершено ли преступление в силу стечения тяжелых жиз-
ненных обстоятельств либо по мотиву сострадания, а также в ре-
зультате физического или психического принуждения либо в си-
лу материальной, служебной или иной зависимости от кого-либо; 

характеристика личности: особенности психики, эмоциональ-
ная устойчивость, склонность к конфликтам (на работе, в быту), 
поведение во время конфликта, отношения с окружающими; 

употребляет ли алкоголь, наркотические средства, как реаги-
рует на приём алкоголя и наркотиков, изменяется ли при этом его 
поведение и отношение к окружающим, находился ли в момент 
происшествия в состоянии опьянения (алкогольного, наркотиче-
ского, иными веществами), состоит ли на учёте у психиатра или 
нарколога; 

 рост, телосложение, состояние здоровья, занимался ли спор-
том, каким, насколько успешно; владеет ли навыками рукопаш-
ного боя, самообороны без оружия, обращения с оружием;  

при совершении преступления женщиной, не является ли она 
беременной; 

                                                           
17 Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 

2002. С. 442—443. 
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был ли знаком с потерпевшим и лицами из числа его окруже-
ния, в каких отношениях они находились, как эти отношения 
развивались; 

не допускал ли потерпевший провокационных действий в от-
ношении субъекта посягательства, если да, то в чём именно они 
выражались, с чем были связаны; не совершил ли преступление 
при нарушении условий правомерности необходимой обороны, 
задержания лица, совершившего преступление, крайней необхо-
димости, обоснованного риска, исполнения приказа или распо-
ряжения, в связи с противоправностью или аморальностью пове-
дения потерпевшего, явившегося поводом для преступления; 

не подвергался ли ранее насилию (физическому, психическо-
му) со стороны потерпевшего; 

привлекался ли ранее к уголовной (административной) ответ-
ственности, если да, то когда, за совершение каких преступлений 
(проступков), какое наказание (взыскание) было назначено; 

что способствовало формированию антиобщественных уста-
новок его личности, его мировоззрения, привычек; 

если к уголовной ответственности привлекается несовершен-
нолетний, должны быть установлены условия его жизни и воспи-
тания, особенности личности, а также влияние на несовершенно-
летнего старших по возрасту лиц; 

какую роль в совершении преступления играл, не является ли 
она особо активной; не привлекал ли к совершению преступления 
лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами 
либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не достиг-
ших возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
не использовал ли при совершении преступления форменную 
одежду или документы представителя власти; 

как вёл себя сразу после совершения преступления, оказывал 
ли медицинскую и иную помощь потерпевшему непосредственно 
после совершения преступления, возместил ли добровольно 
имущественный ущерб и моральный вред, причиненные в ре-
зультате преступления, совершил ли иные действия, направлен-
ные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему; 

какое влияние на начало и осуществление расследования ока-
зал — скрывался от следствия, оказывал противодействие либо, 
напротив, явился с повинной, активно способствовал раскрытию 
и расследованию преступления, изобличению и уголовному пре-
следованию других соучастников преступления. 

Причинение вреда здоровью может быть совершено группой 
лиц. В этом случае прокурор должен обратить внимание на то, 
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установлены ли характеристика группы, степень её устойчивости 
и организованности, роль каждого участника, в том числе, кто 
является организатором и руководителем группы, какие иные 
преступления совершила данная группа, доказано ли, что обвиня-
емые действовали вместе или врозь. При этом особое значение 
имеет установление в ходе расследования признаков согласован-
ности действий участников группы, наличие у них договорённо-
сти о совершении преступления, единого умысла на причинение 
вреда здоровью определённой степени тяжести, кто из членов 
группы непосредственно участвовал в причинении вреда здоровью 
потерпевшего. Если преступление было начато одним лицом, к 
которому присоединились иные лица, в материалах дела должна 
содержаться информация не только об их действиях, но и о том, 
чем это объясняется, какие цели преследовали данные субъекты.  

9. Вина, цель и мотивы действий каждого участника. 
Причинение вреда здоровью может быть совершено как 

умышленно (уголовных дел о таких преступлениях большин-
ство), так и по неосторожности. Мотивы и цели действий субъек-
тов преступления могут быть самыми разнообразными: месть, 
личные неприязненные отношения, ревность, хулиганские по-
буждения и др.  

Межличностные конфликты, обусловливающие причинение 
вреда здоровью, носят различный характер. По данным В. С. Ко-
новалова, значительное число рассматриваемых преступлений 
совершено во время ссор, нередко внутрисемейных — 38,8% изу-
ченных дел; в ответ на провокационные действия потерпев-
ших — 19,7%, из ревности — 16,3%, из мести — 12,2%, в про-
цессе конфликта, возникшего на почве азартных игр — 1,6%, из 
корысти — 1,2%, мотив не ясен — 10,7%

18
. Как отмечает 

Е. Г. Сахарова, типичными мотивами причинения вреда здоровью 
являются личные неприязненные отношения, возникающие во 
время обоюдной ссоры, драки. Значительно реже в качестве мо-
тивов выступают ревность, месть, расовая, национальная или ре-
лигиозная ненависть. Хулиганские побуждения отмечены в каж-
дом десятом случае. Установление мотива и цели совершения 
данного рода преступлений подчас представляет особую слож-
ность, так как виновные не предвидят наступление конкретных 
последствий своих действий и зачастую не ставят перед собой 
строго определённые цели. Мысль причинить вред здоровью воз-
никает у них внезапно, под влиянием эмоционального состояния. 

                                                           
18 Коновалов В. С. Указ. соч. 
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Это объясняется характером такого рода преступлений, совер-
шенных в обстановке, в которой нет времени раздумывать о по-
следствиях наносимых повреждений

19
. 

Относительно субъективной стороны состава преступления в 
материалах уголовного дела, таким образом, должно быть уста-
новлено: 

форма вины каждого лица, привлекаемого к уголовной ответ-
ственности; не действовал ли обвиняемый в состоянии необхо-
димой обороны, в состоянии сильного душевного волнения и при 
других обстоятельствах, исключающих или смягчающих ответ-
ственность; не произошёл ли несчастный случай; 

мотивы и цели причинения вреда здоровью; 
при совершении преступления из мести — с чем связано воз-

никновение чувства мести, какое именно деяние потерпевшего 
его вызвало (обида, унижение, оскорбление и др.); 

при совершении преступления по найму — кто является 
нанимателем, почему он заинтересован в причинении потерпев-
шему вреда здоровью, какой вред должен был быть причинён по 
договору с исполнителем, а какой причинён фактически; какое 
вознаграждение было получено исполнителем и посредниками; 

при совершении преступления из хулиганских побуждений — 
в чём именно проявилось явное неуважение обвиняемого к обще-
ству и общепринятым нормам морали, являлось ли поведение 
обвиняемого открытым вызовом общественному порядку, было 
ли обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, 
продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение 
(например, отсутствие видимого повода или использование не-
значительного повода как предлога для совершения преступле-
ния). Не совершены ли при этом иные умышленные действия, 
грубо нарушавшие общественный порядок и выражавшие явное 
неуважение к обществу, которые могут потребовать самостоя-
тельной квалификации по ст. 213 УК РФ. Нередко подобные мо-
тивы присутствуют при совершении преступления в ходе ссоры 
или массовой драки. В этом случае прокурор должен обращать 
внимание на доказанность причин возникновении ссоры (драки), 
инициатора конфликта, совершение обвиняемым и потерпевшим 
провокационных действий как повода к ссоре (драке); 

при совершении преступления по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-

                                                           
19 Сахарова Е. Г. Указ. соч. С. 11. 
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ношении какой-либо социальной группы — к каким группам 
причисляют себя потерпевший и обвиняемый, как это проявляет-
ся в их внешности (одежде, причёске, используемой символике и 
пр.), кто может рассматриваться в качестве третьей стороны кон-
фликта (представители той социальной группы, к которой при-
числяет себя потерпевший или к которой потерпевшего по ошиб-
ке причислили обвиняемые). Существенное значение имеет ис-
следование межличностных отношений потерпевшего и обвиня-
емого, их характер, длительность, наличие конфликтов, не свя-
занных с национальными, религиозными, идеологическими, по-
литическими взглядами, принадлежностью к той или иной расе, 
социальной группе

20
; 

при совершении преступления в целях использования органов 
и тканей — какие именно органы и ткани предполагалось изъять 
у потерпевшего, было ли произведено изъятие, где, кем, когда; 
делались ли потерпевшему предложения о добровольном участии 
в трансплантации органов и тканей, было ли лицо, которому 
предназначались данные органы и ткани. 

 Сведения о мотивах преступления прокурор может получить 
из протоколов допросов участников события и иных лиц, осмотра 
места происшествия, предметов и документов (дневников, запи-
сей, писем и пр., в том числе зафиксированных на электронных 
носителях), обыска по месту жительства обвиняемого и других 
следственных действий. Вывод о националистических взглядах 
обвиняемого может быть сделан, в том числе, по результатам 
осмотра его одежды и обуви и освидетельствования обвиняемого, 
в ходе которого могут быть выявлены, например, татуировки со-
ответствующего содержания. Особое значение имеет оценка за-
ключений судебных экспертиз, прежде всего, относящихся к со-
цио-гуманитарным. 

10. Какой иной вред, помимо вреда здоровью, был причинён: 
каковы потери заработной платы потерпевшего в связи с утра-

той трудоспособности и с причинением вреда его здоровью; 
каковы затраты на лечение и реабилитацию потерпевшего; 
какое имущество было повреждено или уничтожено, его стои-

мость либо размер затрат на ремонт и восстановление; 
было ли допущено нарушение общественного порядка и др. 

                                                           
20 См. : О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстре-

мистской направленности : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Фе-
дерации от 28 июня 2011 г. № 11. 
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Оценивая данное обстоятельство, прокурор должен проверить, 
разъяснялось ли следователем право на заявление гражданского 
иска, кому именно это право было разъяснено, был ли такой иск 
заявлен, к кому и на какую сумму, какие обеспечительные меры в 
связи с этим применялись, не нарушены ли при этом требования 
закона. Кроме того, необходимо проверить, принято ли процессу-
альное решение в связи с поданным гражданским иском, пра-
вильно ли определён гражданский ответчик. 

11. Какие причины и условия способствовали совершению 
причинения вреда здоровью (слабая работа службы участковых 
инспекторов полиции, нарушения учётно-регистрационной дис-
циплины в органах внутренних дел, нарушения правил торговли 
спиртными напитками и т. д.). Выявив данные причины и усло-
вия, прокурор должен проверить, применялись ли для их устра-
нения какие-либо меры следователем, а также решить вопрос о 
необходимости проведения соответствующей проверки и приме-
нения мер прокурорского реагирования.  

 
 

1.2. Особенности деятельности прокурора 

на стадии возбуждения уголовного дела  

и в ходе расследования 
 

Успех расследования любого факта причинения вреда здоро-
вью во многом зависит от полноты и объективности проверки 
заявления и сообщения о преступлении и своевременности воз-
буждения уголовного дела. Как отмечал в своё время Н. В. Жо-
гин, стадия возбуждения уголовного дела предназначена, с одной 
стороны, обеспечить немедленное и решительное реагирование 
на каждый преступный факт, а с другой — своевременно предот-
вратить расследование фактов, не содержащих признаков состава 
преступления либо вообще не имевших места в действительно-
сти

21
. Именно поэтому роль прокурора на стадии возбуждения 

уголовного дела чрезвычайно высока. 
Оценивая материалы, собранные следствием на момент при-

нятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела, 
прокурор должен, прежде всего, проверить, получена ли инфор-

                                                           
21 Жогин Н. В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием 

уголовных дел. М., 1968. С. 12. 
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мация из надлежащего источника и имеется ли основание для 
возбуждения уголовного дела. 

Поводы для возбуждения уголовного дела перечислены в 
ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции (УПК РФ). По делам о причинении вреда здоровью различ-
ной степени тяжести, побоях или истязании информация о пре-
ступлении может поступить из следующих источников: 

1. Заявление о преступлении, сделанное лицом, здоровью ко-
торого причинён вред, либо иными лицами (очевидцами, закон-
ными представителями пострадавшего, его родственниками 
и т. д.). Как правило, заявитель устно (реже письменно) обраща-
ется в органы внутренних дел, хотя такой путь и не является обя-
зательным. Наиболее распространены такие заявления по делам о 
причинении вреда здоровью средней тяжести и лёгкого вреда 
здоровья, а также по делам о побоях и истязании. Данное заявле-
ние должно быть принято и зарегистрировано в книге учёта заяв-
лений (сообщений) о преступлениях, об административных пра-
вонарушениях и происшествиях (КУСП). Изучение записи в дан-
ной книге позволит прокурору, в частности, получить следую-
щую информацию: 

порядковый номер заявления; 
дата и время поступления заявления (сообщения) о преступле-

нии, фамилия, имя, отчество, должность и звание сотрудника 
ОВД, получившего заявление (сообщение), форма поступления 
заявления (сообщения); 

 данные заявителя (фамилия, имя, отчество гражданина или 
наименование и адрес предприятия, учреждения, организации, 
адрес, номер телефона); регистрационный номер талона-
уведомления (если он выдавался); 

краткое содержание заявления; 
состав следственно-оперативной группы, выезжавшей на ме-

сто происшествия, перечень изъятых с места происшествия 
предметов и документов; 

кем, кому, когда, в каком порядке и в какой срок поручена 
проверка заявления, сроки рассмотрения проверки; 

результаты рассмотрения заявления
22

. 

                                                           
22 Подробнее см.: Административный регламент Министерства внутренних 

дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по приёму, 
регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о 
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Выявленные противоречия между материалами уголовного 
дела (материалами проверки) и сведениями, зафиксированными в 
КУСП, могут свидетельствовать о нарушении учётно-
регистрационной дисциплины и злоупотреблениях в действиях 
сотрудников органа внутренних дел. 

Изучая материалы проверки или материалы дела об умышлен-
ном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст.115 УК РФ) и 
побоях (ч. 1 ст. 116 УК РФ), прокурор должен учитывать, что это 
дела частного обвинения, которые возбуждаются только по заяв-
лению потерпевшего или его законного представителя. По общему 
правилу они подлежат прекращению в связи с примирением по-
терпевшего с обвиняемым, которое допускается до удаления суда в 
совещательную комнату для постановления приговора. Вместе с 
тем ч. 4 ст. 20 УПК РФ предусматривает, что руководитель след-
ственного органа, следователь, а также с согласия прокурора до-
знаватель вправе возбудить уголовное дело о данных преступле-
ниях и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного 
представителя, если данное преступление совершено в отношении 
лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния ли-
бо по иным причинам не может защищать свои права и законные 
интересы. К иным причинам относится также случай совершения 
преступления лицом, данные о котором неизвестны. 

2. Сообщение о преступлении¸ поступившее из лечебно-
профилактического учреждения, куда поступил (обратился) по-
страдавший.  

В 1998 году совместным Приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации № 4, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации № 8 от 9 января 1998 г. была утверждена 
Инструкция о порядке взаимодействия лечебно-профилактичес-
ких учреждений и органов внутренних дел Российской Федера-
ции при поступлении (обращении) в лечебно-профилактические 
учреждения граждан с телесными повреждениями насильствен-
ного характера. Данная Инструкция была согласована с Гене-
ральной Прокуратурой Российской Федерации и имела своей це-
лью регламентацию порядка взаимодействия лечебно-
профилактических учреждений и органов внутренних дел при 
поступлении (обращении) в лечебные учреждения граждан с те-
лесными повреждениями насильственного характера.  

                                                                                                                             
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : утв. 
приказом МВД России от 1 марта 2012 г. № 140. 
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В соответствии с названной Инструкцией на лечебно-
профилактические учреждения, независимо от их ведомствен-
ной принадлежности и формы собственности, была возложена 
обязанность незамедлительного сообщения в дежурные части 
органов внутренних дел о всех фактах поступления (обращения) 
граждан с телесными повреждениями насильственного характе-
ра, а также граждан с телесными повреждениями, находящими-
ся в бессознательном состоянии. При этом к телесным повре-
ждениям, о которых следовало информировать органы внутрен-
них дел, были отнесены: 

телесные повреждения, связанные с огнестрельными, колото-
резанными, рублеными ранами, переломами, обморожениями, 
ушибами, сотрясением мозга и т. д.; 

телесные повреждения и отравления, связанные с покушением 
на самоубийство; 

телесные повреждения и отравления, полученные при ожогах 
кислотами и различными токсичными веществами; 

ранения и травмы, полученные при взрывах и других чрезвы-
чайных происшествиях; 

травмы и ранения, связанные с неосторожным обращением с 
огнестрельным оружием и боеприпасами; 

травмы, полученные в результате дорожно-транспортных про-
исшествий; 

телесные повреждения и травмы, связанные с неудовлетвори-
тельным состоянием строительных конструкций, зданий, соору-
жений и нарушениями техники безопасности на производстве; 

иные телесные повреждения при подозрении на насильствен-
ный характер их происхождения. 

Не трудно заметить, что большинство из перечисленных по-
вреждений могут быть получены в криминальной ситуации и 
свидетельствовать о совершении преступления.  

В то же время не следовало уведомлять органы внутренних 
дел о поступлении (обращении) в лечебные учреждения с телес-
ными повреждениями и травмами, полученными в быту. Однако 
если в этих случаях пострадавший желал обратиться в право-
охранительные органы по факту причинения ему телесных по-
вреждений, органы внутренних дел уведомлялись в установлен-
ном порядке. 

По запросу органа внутренних дел лечебно-профилактические 
учреждения были обязаны незамедлительно и на безвозмездной 
основе выдавать письменные справки о поступивших (обратив-
шихся) гражданах с телесными повреждениями насильственного 
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характера с указанием предварительного диагноза, возможных 
причин их получения (в том числе со слов пострадавшего). 

Инструкция определяла и то, какие именно органы внутрен-
них дел должны информироваться о фактах поступления (обра-
щения) в лечебно-профилактические учреждения граждан с те-
лесными повреждениями насильственного характера: на террито-
рии обслуживания которых они причинены, а в случае невоз-
можности установления данного места — на территории которых 
находятся лечебно-профилактические учреждения. 

Учет граждан, поступивших (обратившихся) в лечебно-
профилактические учреждения с телесными повреждениями 
насильственного характера, осуществлялся в Журнале учета при-
ема больных и отказов в госпитализации (учетная форма № 001/-
у утверждена Приказом Министерства здравоохранения СССР от 
4 октября 1980 г. № 1030). Записи о передаче данных в орган 
внутренних дел медицинский работник производил в графе 
«Примечание» с точным указанием даты и времени, фамилии, 
имени, отчества и должности сотрудника органов внутренних 
дел, принявшего сообщение. В свою очередь, сотрудники дежур-
ных частей органов внутренних дел обеспечивают прием и реги-
страцию указанных сообщений и организацию их начальной про-
верки в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых 
актов МВД России. Встречная проверка прокурором документов 
в органе внутренних дел и в лечебном учреждении позволяет ему 
выявить факты сокрытия причинения вреда здоровью от учёта. 

Названная Инструкция, бесспорно, способствовала выработке 
единой практики информирования правоохранительных органов 
о фактах, которые могли быть связаны с преступлениями, решала 
отдельные процедурные вопросы и вопросы ответственности 
должностных лиц. Несмотря на это 12 мая 2010 г. был издан 
Приказ Минздравсоцразвития России № 352, МВД России № 361 
«О признании утратившим силу Приказа Министерства здраво-
охранения Российской Федерации и Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 9 января 1998 г. № 4/8 “Об утвер-
ждении Инструкции о порядке взаимодействия лечебно-
профилактических учреждений и органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации при поступлении (обращении) в лечебно-
профилактические учреждения граждан с телесными поврежде-
ниями насильственного характера”». Другие нормативные акты, 
регламентирующие данные вопросы на федеральном уровне не 
принимались. В настоящее время вопросы взаимодействия ле-
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чебно-профилактических учреждений и правоохранительных ор-
ганов регламентируются на уровне субъектов Федерации

23
, что 

не способствует защите конституционных прав граждан на охра-
ну жизни и здоровья. Представляется целесообразным принятие 
единого нормативного документа на федеральном уровне, кото-
рый бы в полном объеме регламентировал порядок взаимодей-
ствия органов прокуратуры, лечебно-профилактических учре-
ждений и органов внутренних дел при поступлении (обращении) 
в лечебно-профилактические учреждения граждан с телесными 
повреждениями насильственного характера, способствовал обес-
печению системного и эффективного прокурорского надзора за 
полнотой регистрации сообщений о преступлениях, законностью 
принятия органами внутренних дел процессуальных решений по 
материалам проверок заявлений и сообщений о преступлениях в 
порядке ст.ст. 144— 145 УПК РФ. 

3. Сообщения из иных источников. К таким сообщениям отно-
сят сообщения о причинении вреда здоровью, полученные из 
средств массовой информации, от страховых медицинских орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
или добровольного медицинского страхования, из материалов, 
размещённых в сети «Интернет» и из иных источников. Кроме 
того, сведения о причинении вреда здоровью могут быть получе-
ны при проведении оперативно-розыскной деятельности или рас-
следовании иных преступлений. 

Если информация о причинении вреда здоровью получена в 
результате проведения ОРД и из иных источников должностное 
лицо правоохранительного органа составляет рапорт об обнару-

                                                           
23 См., напр.: О порядке взаимодействия лечебно-профилактических учре-

ждений и органов внутренних дел при поступлении (обращении) в лечебно-
профилактические учреждения г. Москвы граждан с телесными повреждениями 
насильственного характера : приказ комитета здравоохранения Правительства 
Москвы от 7 авг. 1998 г. № 454 ; О порядке взаимодействия лечебно-
профилактических учреждений и органов внутренних дел Костромской области 
при поступлении (обращении) в лечебно-профилактические учреждений граж-
дан с телесными повреждениями насильственного характера : распоряжение 
УВД по Костромской обл., Департамента здравоохранения Костромской обл. от 
30 мая 2011 г. № 7-Р,230-Р ; Об утверждении Положения о взаимодействии при 
поступлении (обращении) в лечебно-профилактические учреждения граждан с 
телесными повреждениями насильственного характера : приказ Прокуратуры 
Челябинской обл. № 64-од, ГУ МВД России по Челябинской обл. № 535, Мини-
стерства здравоохранения Челябинской обл. № 1115 от 29 авг. 2011 г. и др. 
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жении признаков преступления, который является неотъемлемой 
частью материала проверки и материалов уголовного дела.  

4. Явка с повинной. Данный повод для возбуждения уголовно-
го дела достаточно редко встречается на практике и требует осо-
бо тщательной оценки со стороны прокурора. Прокурор должен 
обратить внимание на момент обращения с повинной в право-
охранительные органы. Явка с повинной возможна лишь в том 
случае, когда правоохранительные органы не имеют информации 
о преступлении либо о лице, его совершившем. Если в отноше-
нии лица уже выдвинуты определённые подозрения, его заявле-
ние явкой с повинной в уголовно-процессуальном смысле не яв-
ляется, однако готовность сотрудничать со следствием должна 
учитываться при назначении наказания. 

Для принятия обоснованного и законного решения о возбуж-
дении уголовного дела помимо надлежащего повода необходи-
мо наличие основания, которое также должно быть оценено 
прокурором. 

Под основанием для возбуждения дела закон понимает нали-
чие достаточных данных, указывающих на признаки преступле-
ния. С позиций криминалистики это означает, что для принятия 
процессуального решения необходимо выявить совокупность 
криминалистических признаков преступления, указывающих на 
возможное событие криминального характера и вытекающих из 
состава преступления и криминалистической характеристики 
преступления. Среди таких признаков рассматриваемого вида 
преступления выделяют факт причинения вреда здоровью раз-
личными способами, с использованием различных орудий, из-
вестными или неизвестными лицами.  

Как отмечает Е. Г. Сахарова, ситуации, возникающие на этапе 
проверки сообщения об умышленном причинении вреда здоро-
вью, характеризуются отсутствием достаточного количества и 
качества фактических данных, на основании которых можно бы-
ло бы обоснованно судить о наличии или отсутствии признаков 
преступления. К числу таких общих типичных ситуаций, склады-
вающихся на момент возбуждения уголовного дела о причинении 
вреда здоровью, она относит следующие: 

 имеются данные о событии преступления, но неизвестно, кем 
совершено преступление; 

 имеются данные о криминальном происхождении наступив-
ших вредных последствий, но указания на их конкретные причи-
ны отсутствуют; 
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 имеются данные о событии преступления и преступнике, но 
данные о некоторых отдельных обстоятельствах содеянного 
(например, о мотивах) отсутствуют

24
. 

По нашему мнению, в зависимости от наличия информации 
о механизме произошедшего события следует выделять две 
ситуации: 

механизм причинения вреда здоровью и степень тяжести из-
вестны либо о них можно выдвинуть однозначные предположе-
ния; проведение дополнительной проверки не требуется, основа-
ние для возбуждения дела имеется; 

механизм причинения вреда здоровью и степень тяжести не-
известны, необходимая совокупность криминалистических при-
знаков преступления отсутствует, требуется проведение проверки 
в порядке ст.ст. 144—145 УПК РФ. 

Несомненно, наиболее благоприятна первая из названных си-
туаций, характерная, например, для умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью. В то же время прокурор должен учиты-
вать, что в ряде случаев, недобросовестные сотрудники право-
охранительных органов могут пытаться скрыть достоверные дан-
ные о криминалистических признаках совершённого преступле-
ния с целью последующего незаконного отказа в возбуждении 
уголовного дела. Так, они могут составлять фиктивные справки о 
том, что лицо, в отношении которого поступила телефонограмма 
из больницы, фактически лечение не проходило, по месту жи-
тельства не проживает, о том, что ему причинена только физиче-
ская боль, и т. д. Более того, они уговаривают потерпевших напи-
сать так называемое встречное заявление о получении бытовой 
травмы, об отсутствии претензий к потенциальному обвиняемому 
и т. д. В этих случаях выносится незаконное постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, которое немедленно 
должно быть отменено прокурором. При этом необходимо требо-
вать немедленного возбуждения уголовного дела, так как доста-
точное основание для этого фактически имеется. 

Вторая ситуация характеризуется неполнотой информации о 
произошедшем событии, наличием оснований для сомнений в её 
достоверности. В связи с этим в этой ситуации требуется прове-
дение дополнительной проверки, в ходе которой необходимо по-
лучить сведения: 

о степени тяжести вреда, причиненного здоровью (если име-
ются основания полагать, что к исходу лечения вред будет ква-

                                                           
24 Сахарова Е. Г. Указ. соч. С. 14. 
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лифицирован как лёгкий либо вреда вообще не наступит). При 
этом мы разделяем мнение о том, что в случае неопределённости 
исхода повреждения уголовное дело надо возбуждать по призна-
кам более тяжкого состава преступления 

25
; 

о механизме причинения вреда здоровью; 
об общественной опасности деяния и форме вины (умысел или 

неосторожность). 
В отдельных случаях должны предприниматься также меры по 

установлению личности потерпевшего (например, при его укло-
нении от явки по вызовам). 

Данные об указанных обстоятельствах позволят правильно 
квалифицировать деяние при возбуждении уголовного дела. В то 
же время прокурор должен учитывать, что окончательная юриди-
ческая оценка действий обвиняемого будет дана на последующих 
стадиях уголовного процесса. При этом полное исследование 
всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания, на стадии 
возбуждения уголовного дела не требуется и должно осуществ-
ляться процессуальным путём после принятия соответствующего 
процессуального решения. Требовать от следователя (дознавате-
ля) установления всех обстоятельств происшествия, в том числе 
установления ранее не известного субъекта преступления, пред-
ставляется необоснованным. Однако это не означает, что провер-
ка может быть проведена неполно, поверхностно, без получения 
всех необходимых объяснений, документов, без осмотра места 
происшествия и т. д. Таким образом, прокурор должен требовать 
от лица, проводящего проверку, её оперативности, эффективно-
сти, плановости, чёткого определения пределов проверки и об-
стоятельств, подлежащих установлению в её рамках. 

Оценивая результаты проверки заявления (сообщения) о пре-
ступлении, прокурор должен обращать внимание на следующие 
материалы: 

заявление о преступлении и объяснение заявителя и лица, здо-
ровью которого причинён вред. Материалы проверки чаще всего 
содержат заявления, написанные потерпевшими собственноручно 
в состоянии стресса, что должно учитываться при оценке содер-
жащейся в них информации. Кроме того, следует помнить, что 
абсолютное большинство заявителей в силу своей юридической 
неграмотности не знают, какие сведения должно содержать заяв-
ление. В связи с этим существенно возрастает значение объясне-
ний заявителя (потерпевшего). Прокурор должен сопоставить эти 

                                                           
25 Бурданова В. С., Никитин Л. Н. Указ. соч. С. 6—8. 
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документы, выявить возможные противоречия, проверить, пред-
принимались ли попытки по их устранению и отменить поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом он 
должен потребовать от следователя (дознавателя) устранения 
данных противоречий. Кроме того, необходимо обращать внима-
ние на то, как характеризуется заявитель (потерпевший), каковы 
его род занятий, профессия, отношения с предполагаемым пре-
ступником, особенности поведения, предупреждался ли он об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос, что поз-
волит выявить лиц, сообщающих ложную информацию о собы-
тии и виновном лице. В случае если в возбуждении уголовного 
дела было отказано, прокурору целесообразно побеседовать с 
этим лицом, выяснить, не пытались ли сотрудники полиции или 
следователь (дознаватель) склонить его к даче ложных показа-
ний, соответствует ли его объяснение тем сведениям, которые 
были сообщены в ходе опроса. При умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью и средней тяжести вреда здоровью такая 
беседа должна проводиться лично, в остальных случаях, в виде 
исключения, возможна первоначальная беседа по телефону, а в 
зависимости от её результатов проводится личная встреча проку-
рора с заявителем (потерпевшим). При этом прокурор должен 
руководствоваться приказом от 12 сентября 2006 г. Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации № 80, Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации № 725 «Об усилении проку-
рорского надзора и ведомственного контроля за процессуальны-
ми решениями при рассмотрении сообщений о преступлениях», в 
соответствии с которым прокуроры субъектов Российской Феде-
рации, приравненные к ним специализированные прокуроры, го-
родские, районные и приравненные к ним специализированные 
прокуроры, а также их заместители и помощники по направле-
нию деятельности обязаны осуществлять рассмотрение материа-
лов и проверку законности постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в течение пяти суток с момента поступления 
их в прокуратуру; в случае возникновения сомнений в обосно-
ванности принятого решения, наличия в материалах неустранен-
ных противоречий получать объяснение от заявителя, в том числе 
и о мотивах изменения им своей позиции; при возвращении ма-
териалов для дополнительной проверки в связи с ее неполнотой, 
а также отмене незаконных постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовных дел устанавливать срок ее проведения в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ, в необходимых случаях давать 
письменные указания по выяснению обстоятельств, имеющих 
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значение для принятия законного и обоснованного процессуаль-
ного решения; 

объяснения очевидцев преступления и иных осведомлённых 
лиц, лица, на которое потерпевший и свидетели указали как на 
преступника. Оценивая имеющиеся в материалах проверки объ-
яснения, прокурор должен обратить внимание не только на рас-
сказ опрашиваемого о событии преступления, но и на наличие 
информации об отношениях, в которых опрашиваемое лицо 
находилось с потерпевшим и предполагаемым преступником, 
которая позволит прогнозировать лжесвидетельство; 

постановление о назначении судебно-медицинской эксперти-
зы (СМЭ) и заключение СМЭ. В соответствии со ст. 144 УПК РФ 
следователь вправе назначать судебную экспертизу до возбужде-
ния уголовного дела, принимать участие в ее производстве и по-
лучать заключение эксперта в разумный срок. Производство 
СМЭ по делам о причинении вреда здоровью обязательно в тех 
случаях, когда она не требует значительных временных затрат, 
возможно до возбуждения дела. В то же время прокурор должен 
учитывать, что при необходимости ожидания выздоровления по-
терпевшего, истребования многих документов и в ряде других 
случаев разумные сроки могут быть нарушены, а потому процес-
суальное решение о возбуждении уголовного дела должно быть 
принято ранее. В то же время обращает на себя внимание сфор-
мировавшаяся в ряде регионов страны негативная практика нена-
значения медицинских исследований либо неполучения заключе-
ний судебных медиков с последующим незаконным отказом в 
возбуждении уголовного дела; 

протокол освидетельствования потерпевшего, который не 
нуждается в госпитализации и находится на амбулаторном лече-
нии (освидетельствование лица, находящегося на стационарном 
лечении, представляется нам нецелесообразным), и заподозрен-
ного лица (для выявления повреждений, которые могли возник-
нуть при совершении преступления или в результате оборони-
тельных действий жертвы); 

поскольку ст. 144 УПК РФ предоставляет дознавателю, органу 
дознания, следователю, руководителю следственного органа пра-
во истребовать документы и предметы и изымать их, прокурор 
должен обращать внимание на составленные в связи с этим акты. 
Истребованию и изъятию подлежат документы и предметы, ко-
торые либо непосредственно связаны с преступным событием, 
либо позволяют установить обстоятельства, содержащиеся в за-
явлении (сообщении) о преступлении. Особое значение имеют 
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подлинники и копии медицинских (история болезни и выписки из 
неё, карта вызова скорой помощи и пр.) и иных документов; 

протокол осмотра места происшествия; 
протокол осмотра предметов и документов. Прежде всего 

внимание следует обращать на протоколы осмотра одежды и 
обуви потерпевшего и заподозренного лица, предметов, которые 
могли быть использованы для причинения вреда здоровью, и др.; 

материалы, полученные в ходе оперативно-розыскной дея-
тельности, содержащие сведения о личности потерпевшего и пре-
ступника, обстоятельствах (месте, времени, способе) причинения 
вреда здоровью, месте нахождения ранее не известных источни-
ках доказательственной информации и т. д. Прокурор должен 
оценить не только их содержание, но и соответствие требовани-
ям, предъявляемым к таким документам Федеральным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ и Инструкцией о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следовате-
лю или в суд, утвержденной Приказом от 27 сентября 2013 г. 
Министерства внутренних дел Российской Федерации № 776, 
Министерства обороны Российской Федерации № 703, Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации № 509, 
Федеральной службы охраны Российской Федерации № 507, Фе-
деральной таможенной службы № 1820, Службы внешней раз-
ведки Российской Федерации № 42, Федеральной службы испол-
нения наказаний № 535, Федеральной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом наркотиков № 398, Следственно-
го комитета Российской Федерации № 68.  

Третий вопрос, на который должен обращать внимание проку-
рор, связан с основаниями отказа в возбуждении уголовного дела, 
перечисленными в ст. 24 УПК РФ. При наличии данных основа-
ний уголовное дело возбуждению не подлежит. 

Итогом изучения названных материалов (каждого в отдельно-
сти и в их совокупности) должен стать вывод прокурора о закон-
ности процессуального решения, принятого следователем. Если 
он признает постановление незаконным, оно подлежит отмене. 
Вместе с тем прокурор должен с большой осторожностью подхо-
дить к отмене постановлений о возбуждении уголовного дела. 
Это возможно только в тех ситуациях, когда налицо грубые 
нарушения закона: отсутствует надлежащий повод для возбужде-
ния дела, потерпевший даёт явно надуманные, противоречивые 
пояснения о событии, имеются обоснованные основания пола-
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гать, что вред здоровью фактически не причинен и т. д. Кроме 
того, представляется неоправданной сформировавшаяся в ряде 
регионов страны практика отмены прокурором постановления о 
возбуждении уголовного дела, вынесенного по его же требова-
нию. 

После возбуждения уголовного дела о причинении вреда здо-
ровью прокурор должен систематически изучать материалы, в 
необходимых случаях — заслушивать следователя о ходе рассле-
дования. При этом он должен учитывать следственную ситуацию, 
сложившуюся на определённом этапе расследования, проверять, 
все ли необходимые версии выдвинуты и проверены следовате-
лем, проведены ли следственные действия с соблюдением закона 
и в соответствии с криминалистическими рекомендациями. 

Как известно, существенное влияние на ход расследования 
оказывает следственная ситуация, формирующаяся под воздей-
ствием факторов объективного и субъективного характера. Про-
курор должен стремиться выявить не только объективные факто-
ры (наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя 
доказательственной и ориентирующей информации, наличие и 
устойчивость существования еще неиспользованных источников 
доказательственной информации и надежных каналов поступле-
ния ориентирующей информации и т. д.), но и субъективные 
(психологическое состояние следователя, уровень его професси-
ональной подготовки, практический опыт, способность прини-
мать и реализовывать решения в экстремальных условиях и др.). 
Особое внимание следует уделять вопросам осуществления про-
тиводействия уголовному преследованию со стороны преступни-
ка, лиц из числа его окружения и иных лиц. С учётом этой ин-
формации прокурор не только оценивает материалы дела, но и 
прогнозирует возможное трансформирование доказательств, со-
вершение следователем ошибок уголовно-процессуального, уго-
ловно-правового и криминалистического характера, возможность 
выявления этих ошибок и нейтрализации их последствий.  

Оценка прокурором следственной ситуации должна осуществ-
ляться на основных этапах реализации его прокурорско-
надзорных полномочий: при возбуждении уголовного дела, при-
влечении лица в качестве обвиняемого, принятии процессуально-
го решения об избрании (изменении) меры пресечения, на заклю-
чительном этапе расследования. 

Ситуации, характерные для первоначального этапа расследо-
вания, могут быть классифицированы по различным основаниям. 
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В зависимости от наличия информации о лице, причинившем 
вред здоровью, выделяют ситуации: 

правоохранительные органы располагают достоверной ин-
формацией о личности преступника, при этом: 

а) субъект посягательства задержан на месте совершения пре-
ступления; 

б) субъект посягательства скрылся — его местонахождение 
известно; сведения о его местонахождении отсутствуют;  

 правоохранительные органы располагают информацией о пре-
ступнике, но достоверных персонографических данных о нём нет; 

правоохранительные органы не располагают информацией о 
лице, причинившем вред здоровью потерпевшего. 

В первой из названных ситуаций перед следователем прежде 
всего стоит задача установления причастности субъекта к пре-
ступлению (доказывание его присутствия на месте преступления, 
наличия у него возможности выполнить действия, образующие 
способ преступления, и факт совершения данных действий кон-
кретным лицом), мотивов преступления, формы его вины, места 
нахождения в случае уклонения от следствия. Кроме того, в этой 
ситуации прокурор должен проверить, не нарушены ли права 
субъекта посягательства (при наличии данных о нём и достаточ-
ной информации дело должно быть возбуждено в отношении ли-
ца, а не по факту причинения вреда здоровью), своевременно ли 
ему предъявлено обвинение, проведено ли ознакомление с поста-
новлениями о назначении судебных экспертиз и заключениями 
экспертов, обоснованно ли избрана мера пресечения и т. д.  

Во второй и третьей ситуациях следователь должен решить 
задачу раскрытия преступления, предполагающую установление 
лица, совершившего преступление, после чего уже доказываются 
его вина, способ действия и иные обстоятельства. Соответствен-
но, прокурор в этих ситуациях должен обращать внимание на то, 
какая розыскная деятельность осуществляется следователем, за-
фиксированы ли в протоколах следственных действий данные, 
которые в последующем позволят провести идентификацию 
субъекта, организовано ли необходимое взаимодействие с орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и 
со специалистами. 

Кроме того, прокурор должен учитывать, что в каждой из 
названных ситуаций программа действий следователя будет раз-
личаться. В связи с этим необходимо проверить, какие процессу-
альные действия были проведены следователем, правильно ли 
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определён их предмет, срок производства, не допускается ли 
нарушение разумных сроков расследования. 

Важная составляющая любой познавательной деятельности в 
сфере уголовного судопроизводства — выдвижение и проверка 
версий. Деятельность прокурора на этом этапе выражается в сле-
дующих составляющих: проверка, все ли версии выдвинуты сле-
дователем (в том числе контрверсии), спрогнозированы ли версии 
защиты, осуществляется ли их проверка, насколько оперативно, 
эффективно и в соответствии с криминалистическими рекомен-
дациями, не проводятся ли необоснованные повторные след-
ственные действия; какие иные версии могут быть выдвинуты и 
подлежат проверке. Таким образом, следует признать, что проку-
рор оценивает применение версионного метода следователем и 
одновременно сам выдвигает версии. В то же время полномочия-
ми по проверке выдвинутых версий он не наделён. Он может 
только проанализировать и оценить имеющиеся в деле фактиче-
ские данные, полученные процессуальным и оперативным пу-
тём, используя свои профессиональные знания и опыт, а также 
интуицию.  

По делу о причинении вреда здоровью подлежат выдвижению 
и проверке следующие версии: 

1. Версии, призванные объяснить механизм причинения вреда 
здоровью и цель причинения вреда. К версиям о сущности собы-
тия преступления относятся следующие: 

вред здоровью причинён в результате противоправных, 
целенаправленных действий субъекта в отношении конкретного 
потерпевшего или неопределённого круга лиц; 

вред здоровью причинён в результате совершения иного пре-
ступления (покушение на убийство, разбой, хулиганство, наруше-
ние правил дорожного движения и эксплуатации транспорта и пр.); 

причинение вреда здоровью не носит противоправный харак-
тер и является результатом несчастного случая, действия непре-
одолимой силы или неосторожности самого потерпевшего. 

Выдвигая указанные версии, нельзя исключать возможности 
инсценировки какого-либо события (преступного и непреступно-
го характера). 

2. Версии о субъекте преступления, круге лиц, среди которых 
его следует искать. При выдвижении указанных версий необходи-
мо учитывать данные, полученные в результате построения ин-
формационной модели виновного, а также содержащуюся в прото-
колах следственных действий (осмотра места происшествия, до-
просов и т. д.) информацию о признаках преступника, его отноше-
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ниях с потерпевшим и другими лицами, образе жизни, наличии 
преступного опыта, обладании возможными орудиями преступле-
ния и т. д. Также должны быть учтены информационная модель 
потерпевшего, особенности его поведения, роль в генезисе пре-
ступления. Положительный результат при этом может дать ком-
плексный подход к организации раскрытия преступления. 

Версии о субъекте преступления должны выдвигаться даже в 
тех случаях, когда потерпевший и очевидцы прямо указывают на 
какое-либо лицо как на преступника, чтобы исключить случаи 
добросовестного заблуждения или оговора невиновного лица, в 
том числе связанные с фальсификацией доказательств. 

3. Версии, которые могут быть выдвинуты обвиняемым (подо-
зреваемым) в свою защиту: алиби, непричастность к преступле-
нию, совершённому другим лицом (известным или неизвестным), 
несчастный случай, аффект, состояние необходимой обороны, 
неосторожное причинение вреда здоровью и т. п. Данные версии, 
конечно, выдвигаются стороной защиты, однако прогнозировать 
возможность их выдвижения должны следователь и прокурор, 
что должно находить отражение в реализации возложенных на 
них полномочий. Проверка версий защиты также должна осу-
ществляться следователем, прокурор должен проверить полноту 
и объективность такой проверки. 

4. Версии о субъективной стороне: форме вины, целях и моти-
вах действий субъекта.  

5. Версии об орудии преступления и месте его нахождения на 
момент расследования. 

На последующем этапе расследования следственные ситуа-
ции трансформируются и характеризуются тем, что собранная 
ранее информация о событии и участниках преступления прове-
ряется и конкретизируется. Следственные ситуации последую-
щего этапа расследования обуславливаются факторами: степень 
полноты и объективности собранных доказательств; позиция 
обвиняемого по предъявленному ему обвинению; соблюдение 
сроков расследования

26
.  

 
1.3. Оценка прокурором результатов типичных  
следственных действий по делам о причинении 

вреда здоровью 
 

                                                           
26 Сахарова Е. Г. Указ. соч. С. 15. 
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По делам о причинении вреда здоровью прокурор должен 
оценить результаты следующих следственных действий: осмотр 
места происшествия; допрос потерпевшего, обвиняемого (подо-
зреваемого), свидетелей; освидетельствование потерпевшего, по-
дозреваемого; обыск и выемка; осмотр орудия преступления, 
одежды и обуви обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего; 
предъявление для опознания; следственный эксперимент; про-
верка показаний на месте

27
.  

Кроме того, значительное внимание должно быть уделено су-
дебным экспертизам: судебно-медицинским, судебно-
психологической, судебно-психиатрической, криминалистиче-
ским (дактилоскопической, баллистической, КЭМВИ и пр.) и др. 

Осмотр места происшествия — важнейшее следственное 
действие, от результатов которого во многом зависит успех всей 
деятельности, связанной с осуществлением уголовного пресле-
дования. Оценивая его результаты, прокурор должен обратить 
внимание как на внешнюю (формальную), так и на внутреннюю 
(содержательную) стороны. При этом изучению подлежат про-
токол и приложения к нему (фототаблица, видеозапись, планы, 
схемы и пр.).  

Изучая протокол осмотра, в первую очередь необходимо обра-
тить внимание на место, дату, время и продолжительность прове-
дения следственного действия. Если с момента совершения пре-
ступления до момента осмотра прошёл значительный промежу-
ток времени, обстановка на месте происшествия могла подверг-
нуться изменению (здесь могли произвести уборку, переставить 
предметы мебели, вымыть объекты со следами крови и т. п.). В 
связи с этим необходимо допрашивать осведомлённых лиц об 
изменениях, произошедших в обстановке в период, предшеству-
ющий осмотру. Протоколы таких допросов должны содержаться 
в материалах уголовного дела.  

Второй вопрос, требующий изучения, — состав участников 
осмотра. Прокурору следует обратить внимание на то, кто осмат-
ривал место происшествия, участвовал в осмотре, составил про-
токол. Действующий УПК РФ допускает производство осмотра 

                                                           
27 В настоящей работе рассматриваются особенности оценки прокурором ре-

зультатов производства наиболее распространённых следственных действий, 
которые проводятся по большинству уголовных дел о причинении вреда здоро-
вью. Особенности производства иных следственных действий подробно рас-
смотрены в литературе. См., напр.: Курс криминалистики. В 3 т. Т. 1. Общетео-
ретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая такти-
ка / под ред. О. Н. Коршуновой, А. А. Степанова. СПб., 2004. 683 с. 
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места происшествия без участия понятых, но тогда становится 
обязательным применение технических средств фиксации хода и 
результатов следственного действия. Если это невозможно, сле-
дователь должен сделать в протоколе соответствующую запись. 
На наш взгляд, в протоколе должны быть указаны и причины от-
сутствия понятых. Обязательными участниками осмотра должны 
быть специалисты (криминалисты, судебные медики и др.). Дис-
куссионным является вопрос об участии в осмотре потерпевшего 
(если это позволяет состояние его здоровья), очевидцев, заподо-
зренного лица. В большинстве случаев такое участие не целесо-
образно, поскольку позволяет недобросовестному лицу впослед-
ствии скорректировать свои показания на допросах с учётом ре-
зультатов осмотра, полученной информации о выводах следова-
теля, обнаруженных им объектах, имеющих отношение к делу, и 
т. п. Если всё же потерпевший или иной участник события участ-
вовал в осмотре, прокурор должен сопоставить его первоначаль-
ное объяснение, протокол осмотра и протоколы допроса, чтобы 
выявить возможные факты лжесвидетельства и оговора. 

Протокол должен содержать запись о разъяснении участникам 
осмотра их прав, обязанностей, ответственности и порядка произ-
водства следственного действия, которая удостоверяется подпися-
ми участников следственных действий. Протокол должен быть 
подписан следователем и лицами, участвовавшими в осмотре. 

Неотъемлемой частью протокола осмотра места происшествия 
являются приложения к нему (фотографические снимки и негати-
вы, фонограммы, видеозапись, чертежи, планы, схемы, слепки и 
оттиски следов, электронные носители информации, полученной 
или скопированной с других электронных носителей информации 
в ходе производства следственного действия, и т. д.). Прокурор 
должен проверить, находятся ли они в материалах уголовного 
дела, при возможности ознакомиться, сопоставив содержание 
протокола и приложений к нему. 

Оценивая содержание протокола осмотра места происшествия, 
прокурор исходит из того, что в протоколе описываются процес-
суальные действия в том порядке, в каком они производились, 
выявленные при их производстве существенные для данного уго-
ловного дела обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, 
участвовавших в следственном действии. Прокурор должен обра-
тить внимание на отражение в протоколе осмотра данных о месте 
причинения вреда здоровью, взаимном расположении участников 
конфликта, особенностях обстановки (предметах мебели, их рас-
положении, предметов, о которые потерпевший сам мог ударить-
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ся при падении, и т. д.), нарушении целостности запирающих 
устройств, дверей, окон.  

В протоколе должны быть указаны также технические сред-
ства, примененные при производстве следственного действия, 
условия и порядок их использования, объекты, к которым эти 
средства были применены, и полученные результаты. В протоко-
ле должно быть отмечено, что лица, участвующие в следствен-
ном действии, были заранее предупреждены о применении тех-
нических средств. Протокол предъявляется для ознакомления 
всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом 
указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие вне-
сению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все 
внесённые замечания о дополнении и уточнении протокола 
должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.  

В ходе осмотра могут быть изъяты орудия преступления, сле-
ды, свидетельствующие о причинении вреда здоровью и пребы-
вании потерпевшего и преступника на месте происшествия, 
предметы со следами крови, различными повреждениями и т. д. 
Прокурор должен обратить внимание на упаковку данных объек-
тов, наличие в деле протоколов осмотра изъятого, назначении 
всех необходимых экспертиз. При этом необходимо сопоставить 
описание объекта и его упаковки в протоколе следственного дей-
ствия и описание в заключении эксперта. При наличии противо-
речий прокурор должен потребовать от следователя проведения 
следственных действий, направленных на устранение выявлен-
ных противоречий. Кроме того, изучая описание в протоколе 
осмотра обстановки на месте происшествия и обнаруженных сле-
дов, прокурор должен попытаться построить модель произошед-
шего события и сопоставить её с выводами следствия. 

Выделяют следующие типичные недостатки проведения и 
фиксации результатов осмотра места происшествия: изымается 
малое количество следов, выявляются только видимые следы 
крови; неполнота, односторонность протокола, отсутствие логи-
ческой связи между этапами его проведения; неполное, непосле-
довательное описание места происшествия, обстановки на месте 
происшествия, обнаруженных следов преступления и веществен-
ных доказательств; отсутствие указания, как изъяты, упакованы 
вещественные доказательства; отсутствие или ненадлежащее 
оформление схем, планов

28
. 

                                                           
28 Сахарова Е. Г. Указ. соч. С. 16—17.  
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Помимо осмотра места происшествия по делам о причинении 
вреда здоровью проводятся осмотры предметов (одежды, ору-
дий преступления и пр.) и освидетельствование потерпевшего и 
обвиняемого (подозреваемого). Изучая протокол осмотра одежды 
участников преступного события, прокурор должен обратить 
внимание на то, была ли одежда высушена, если да, то в каких 
условиях, как была упакована (каждый предмет в отдельный па-
кет или нет). Предпринимал ли следователь меры к обеспечению 
сохранности обнаруженных на предметах одежды повреждений, 
следов крови, наложения сыпучих веществ (например, наложения 
сыпучих веществ предварительно обшивают чистой тканью или 
пленочным материалом) и др. 

Оценивая протокол освидетельствования, прокурор должен 
обратить внимание на следующие обстоятельства: 

соблюдены ли требования УПК РФ при производстве данного 
следственного действия, не допущено ли нарушение прав освиде-
тельствуемого лица, в том числе не проведено ли лично следова-
телем освидетельствование, связанное с обнажением тела лица 
противоположного пола; 

Так, по делу о причинении вреда здоровью Н. следователь-женщина лично 
провела освидетельствование двух подозреваемых мужчин с целью выявления у 
них на спине шрамов, на которые указал потерпевший. Данное обстоятельство 
повлекло за собой исключение в ходе судебного следствия протокола освиде-
тельствования из числа обвинительных доказательств по делу. 

достигнуты ли цели освидетельствования, перечисленные в 
ст. 179 УПК РФ. В результате освидетельствования могут быть 
обнаружены раны, кровоподтёки, ссадины, царапины, пятна кро-
ви, особые приметы, следы перенесённых заболеваний и т. д.; 

нет ли противоречий между сведениями, содержащимися в 
протоколах освидетельствования, допросов различных лиц, за-
ключениях судебно-медицинских экспертиз

29
.  

Важное место среди доказательств по делам о причинении 
вреда здоровью занимают допросы потерпевших, свидетелей, 
подозреваемых, обвиняемых. Прокурор должен обращать вни-
мание на правильность определения следователем процессуаль-
ного статуса допрашиваемого лица, своевременность принятия 
им процессуальных решений о признании лица потерпевшим, 
подозреваемым, обвиняемым, а также обоснованность и резуль-

                                                           
29 Подробнее об освидетельствовании по делам о причинении вреда здоро-

вью см., напр.: Сахарова Е. Г. Указ. соч. С. 93—102. 
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тативность привлечения к участию в допросе специалистов и 
экспертов, корректность использования основного и дополни-
тельных способов фиксации. 

Оценивая протоколы допросов указанных лиц, прокурор дол-
жен учитывать, что они могут содержать недостоверную инфор-
мацию о произошедшем событии. При этом допрашиваемый мо-
жет как добросовестно заблуждаться, так и давать заведомо лож-
ные показания. Такое поведение может быть связано с особым 
психологическим состоянием, в котором находится допрашивае-
мый из-за стресса, с особенностями взаимоотношений с другими 
участниками события, наличием личных неприязненных отноше-
ний, чувством мести и т. д. В связи с этим прокурор должен вни-
мательно изучить все имеющиеся в деле протоколы допросов, 
сопоставить их между собой и с другими материалами дела. При 
необходимости нужно потребовать от следователя проведения 
очных ставок, следственных экспериментов, назначения судеб-
ных экспертиз. 

Потерпевший по делу должен быть допрошен в максимально 
короткий промежуток времени с момента совершения преступле-
ния (если это позволяет состояние его здоровья). Такой допрос 
необходим для правильной оценки механизма произошедшего 
события и организации расследования на первоначальном этапе. 
Вместе с тем следует учитывать, что причинённый вред здоровью 
и связанное с этим психологическое состояние потерпевшего мо-
гут повлиять на достоверность его показаний. В связи с этим це-
лесообразен повторный допрос потерпевшего через одну-две не-
дели. Если прокурор видит, что такой допрос необходим, но не 
проведён, он должен потребовать от следователя проведения 
данного следственного действия. Для повышения результативно-
сти такого допроса целесообразно указать причины, обуславли-
вающие необходимость его проведения, и вопросы, подлежащие 
выяснению в ходе допроса. 

Из протоколов допроса потерпевшего прокурор может полу-
чить следующую информацию: 

1) о событии преступления: обстоятельства, место и время 
причинения вреда здоровью, каким орудием были причинены 
повреждения, одним или несколькими, как они выглядели, кому 
принадлежат. При этом в протоколе допроса должно быть отра-
жено, каким способом потерпевший определил время преступле-
ния, знакомо ли ему место происшествия, как на нём оказался, 
может ли назвать адрес или найти и показать (если адрес не изве-
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стен). Если преступление связано с предшествующим конфлик-
том, в протоколе должны содержаться подробные сведения о его 
причинах, стадиях развития, участниках; 

2) о преступнике: персонографические данные, если он изве-
стен потерпевшему, признаки внешности, одежда, наличие у него 
каких-либо предметов. Если преступник не известен потерпев-
шему, в протоколе особо должно быть отражено, может ли он его 
опознать и по каким признакам; 

3) об отношениях с преступником, если они ранее были зна-
комы; 

4) о последствиях преступления и причинённом вреде здоро-
вью, а также о причинённом имущественном ущербе, затратах на 
лечение, нравственных страданиях и переживаниях; 

5) о возможных мотивах преступления; 
6) о возможных свидетелях, которые непосредственно наблю-

дали событие или осведомлены о нём со слов потерпевшего. 
В качестве свидетелей по делу могут быть допрошены: 
очевидцы преступления; 
лица, которые являлись свидетелями событий, следовавших за 

преступным событием или предшествовавших ему; 
лица, осведомлённые об особенностях личности потерпевшего 

и предполагаемого преступника, о их взаимоотношениях. 
Круг вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса ука-

занных лиц, зависит от того, к какой из указанных групп свидете-
лей они относятся. 

Оценивая протокол допроса обвиняемого (подозреваемого), 
прокурор должен обращать внимание на ответы, касающиеся: 

обстоятельств причинения вреда здоровью; 
мотивов, целей, умысла содеянного; 
отношений с потерпевшим. 
Оценивая показания обвиняемого (подозреваемого), прокурор 

должен учитывать позицию, которую занимает допрашиваемый, 
признаёт ли он себя виновным, в чём именно и в каком объёме. 
Если допрашиваемый отрицает свою вину, необходимо обратить 
внимание на его объяснение сущности и механизма произошед-
шего события, его роли в нём. Если лицо заявляет о своём алиби, 
прокурор должен убедиться, что следователем предприняты все 
меры для его достоверной проверки (допрошены все лица, на ко-
торых ссылается обвиняемый, получены ответы на запросы, ис-
следованы видеозаписи и т. д.). 

При наличии в показаниях допрошенных лиц существенных 
противоречий должны быть проведены очные ставки, с помо-
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щью которых могут быть, в частности, проверены версии о необ-
ходимой обороне, несчастном случае или провокации со стороны 
потерпевшего. По данным Е. Г. Сахаровой, очные ставки прово-
дились в 31,8% случаев. Участниками очной ставки являлись: по-
терпевший и обвиняемый (подозреваемый) — 68,7%; свидетель и 
обвиняемый (подозреваемый) — 38%

30
. Оценивая протоколы 

указанных следственных действий, прокурор должен обратить 
внимание на следующие обстоятельства: 

какие именно существенные противоречия содержались в по-
казаниях участников очной ставки, были они связаны с обстоя-
тельствами, подлежащими установлению и доказыванию, или с 
иными обстоятельствами. Это могут быть, например, противоре-
чия относительно факта возникновения ссоры, её причин, иници-
атора конфликта и т. д.; 

нет ли признаков оказания психологического давления на од-
ного из участников очной ставки со стороны другого участника; 

была ли проведена очная ставка тактически правильно, не по-
влекло ли её проведение негативных последствий, если такие по-
следствия наступили, как их можно нейтрализовать. 

Среди недостатков, допускаемых следователями при произ-
водстве очных ставок, можно назвать: необоснованное дословное 
повторение допрашиваемыми ранее данных показаний в полном 
объёме; неправильное определение предмета очной ставки; про-
ведение очной ставки при отсутствии для этого оснований. 

Оценивая протокол следственного эксперимента, прокурор 
должен обратить внимание на следующие обстоятельства: 

надлежащим ли образом был организован эксперимент, пра-
вильно ли был определён круг его участников, отвечали ли необ-
ходимым требованиям использованные муляжи предметов, соот-
ветствовали ли условия эксперимента условиям, в которых про-
исходило расследуемое событие, и т. д.; 

использованы ли результаты эксперимента в ходе расследо-
вания, в том числе при производстве допросов и назначении 
экспертиз; 

правильно ли оценены результаты эксперимента. Прокурор 
должен помнить, что отрицательный результат эксперимента 
свидетельствует о невозможности существования события в дан-
ных условиях, тогда как положительный — только лишь о воз-

                                                           
30 Сахарова Е. Г. Указ. соч. С. 18. 
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можности его существования в условиях, сходных с условиями 
эксперимента. Если проверяется возможность выполнения лицом 
каких-либо действий, отрицательный результат может свидетель-
ствовать также и о нежелании лица добиться положительного 
результата. 

По уголовному делу по обвинению Р. в нанесении удара ножом потерпев-
шему В. в ходе следственного эксперимента было установлено, что Р. не мог 
нанести повреждение при описываемых им обстоятельствах, так как ему не хва-
тало для этого роста, что позволило выдвинуть подтвердившуюся в дальнейшем 
версию о причастности к преступлению иного лица.  

Особое внимание прокурор должен уделить оценке заключе-
ний судебных экспертиз. Наиболее типичной экспертизой по 
делам о причинении вреда здоровью является судебно-
медицинская экспертиза (СМЭ) живых лиц. Кроме того, могут 
быть назначены судебные криминалистические, психиатриче-
ские, психологические, наркологические и иные экспертизы. 

Назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевших 
является обязательным для преступлений анализируемой груп-
пы. Судебно-медицинскому исследованию могут быть подверг-
нуты и обвиняемые (подозреваемые), которые могли получить 
травмы в связи с сопротивлением потерпевшего, из-за своего 
агрессивного поведения или в процессе причинения вреда здо-
ровью потерпевшего. Практике известны случаи нанесения но-
жевых ранений одним из соучастников нападения другому по 
ошибке, «в пылу драки».  

В ходе расследования факта причинения тяжкого вреда здоровью потерпев-
шему А. было установлено, что преступление совершила группа молодых лю-
дей, двое из которых использовали в качестве орудий преступления ножи. По-
терпевшему было нанесено 18 ударов ножами, кроме того, один удар ножом в 
левую нижнюю конечность обвиняемый Р. нанёс своему соучастнику Н., кото-
рый в тот же день был госпитализирован. 

Как отмечает Е. Г. Сахарова, судебно-медицинская эксперти-
за, проводимая в целях установления степени тяжести вреда здо-
ровью, не всегда так проста, как кажется на первый взгляд. 
Сложность этой экспертизы обусловлена своеобразием протека-
ния заболеваний и травм у разных людей. Необходимо учитывать 
также, что одно и то же повреждение может оцениваться различ-
но, в зависимости от наступивших последствий. Нельзя отклады-
вать назначение экспертизы до окончания лечения потерпевшего. 
В ряде случаев следователь назначает проведение экспертизы 
уже по результатам первоначального лечения. Между тем почти в 
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40% уголовных дел судебно-медицинские экспертизы назнача-
лись с запозданием. Тем самым потерпевшие и обвиняемые на 
первоначальной стадии расследования не могли реализовать свои 
права, связанные с экспертизой

31
.  

Оценивая заключение судебно-медицинской экспертизы, про-
курор должен обратить внимание на следующие обстоятельства: 

1) место производства экспертизы — в экспертном учрежде-
нии, обслуживающем данную территорию, или в ином. Прокурор 
должен учитывать, что производство любой, в том числе и су-
дебно-медицинской экспертизы в ГСЭУ, обслуживающем другую 
территорию, возможно только в случае невозможности производ-
ства экспертизы и осуществления экспертной деятельности в 
ГСЭУ, обслуживающем закрепленную за ним территорию, в свя-
зи с отсутствием эксперта конкретной специализации, необходи-
мой материально-технической базы либо специальных условий 
для проведения исследований. В материалах дела должна содер-
жаться информация о причинах проведения СМЭ в другом экс-
пертном учреждении; 

2) какие объекты были представлены на исследование, сов-
падают ли объекты, указанные в постановлении о назначении 
экспертизы, с теми объектами, которые были реально представ-
лены эксперту, были ли объекты и материалы пригодны и до-
статочны для того, чтобы, исследовав их, ответить на постав-
ленные вопросы.  

Оценивая данное обстоятельство, прокурор должен учитывать, 
что СМЭ потерпевшего и обвиняемого (подозреваемого) прово-
дится путём их медицинского обследования. Помимо этого су-
дебно-медицинская экспертиза по делам о преступлениях рас-
сматриваемой группы проводится путём исследования материа-
лов дела и медицинских документов, предоставленных в распо-
ряжение эксперта в установленном законом порядке. По делам о 
преступлениях, закончившихся смертью потерпевшего, объектом 
экспертизы является также труп либо его части. Медицинские 
документы, представляемые эксперту для исследования, должны 
быть подлинными и содержать исчерпывающие данные о харак-
тере повреждений и их клиническом течении, а также иные све-
дения, требующиеся для проведения судебно-медицинской экс-
пертизы. В случае возникновения необходимости в специальном 
медицинском обследовании живого лица к проведению судебно-
медицинской экспертизы должны быть привлечены врачи-

                                                           
31 Там же. С. 19—20. 
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специалисты организаций, в которых имеются условия для про-
ведения таких обследований (п. 8 Правил определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 августа 2001 г. № 522). 

До начала производства экспертизы эксперт обязан удостове-
риться в личности обследуемого, в отношении которого назначе-
на экспертиза, либо его личность удостоверяется следователем, о 
чем делается соответствующая запись в заключении эксперта. 
Медицинское обследование живого лица начинается с его опроса 
о конкретных обстоятельствах дела, послуживших поводом для 
назначения экспертизы, и о жалобах на состояние здоровья на 
момент проведения обследования. Эти пояснения отражаются в 
заключении эксперта, должны быть изучены прокурором и сопо-
ставлены с иной информацией, имеющейся в материалах дела (в 
частности, в протоколах допроса данного лица). Как было отме-
чено выше, если отсутствует возможность обследовать лицо, в 
отношении которого назначена экспертиза, ее проводят по мате-
риалам дела и оригиналам медицинских документов, предостав-
ленным в распоряжение эксперта следователем. При невозмож-
ности исследовать оригиналы медицинских документов по пись-
менному разрешению следователя допускается исследование их 
заверенных копий. Представленные на экспертизу медицинские 
документы должны содержать исчерпывающие данные об объеме 
причиненных повреждений и течении патологического процесса, 
а также иные сведения, имеющие значение для проведения экс-
пертизы. При этом прокурор должен учитывать, что в ряде случа-
ев потерпевшие, даже при причинении им существенных повре-
ждений, за медицинской помощью не обращаются и занимаются 
самолечением. В таких ситуациях медицинские документы не 
будут содержать достоверной информации о состоянии их здоро-
вья после преступления, а потому производство СМЭ только по 
документам не допустимо; 

3) кто проводил экспертизу, кто присутствовал при её произ-
водстве. При этом следует учитывать, что в производстве экспер-
тизы в отношении живого лица не может участвовать врач, кото-
рый до ее назначения оказывал ему медицинскую помощь; 

4) какими нормативными актами руководствовался эксперт 
при производстве экспертизы. Здесь следует назвать, прежде 
всего, УПК РФ и Федеральный закон «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 
31 мая 2001 г.  № 73-ФЗ, которые определяют правовую основу, 
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принципы организации и основные направления государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации 
в гражданском, административном и уголовном судопроизвод-
стве. Кроме того, при производстве экспертизы в отношении 
живого лица с целью определения тяжести вреда, причиненного 
его здоровью, эксперт руководствуется Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2007 г. № 522, и Медицинскими крите-
риями определения степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденными Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
24 апреля 2008 г. № 194н; 

5) какие методы исследования применял эксперт, соответ-
ствуют ли они Приказу Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации «Об утверждении По-
рядка организации и производства судебно-медицинских экспер-
тиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Россий-
ской Федерации» от 12 мая 2010 г. № 346н, не было ли допущено 
нарушений методики исследования, условий и сроков хранения 
полученного биоматериала и т. д. 

Прокурор должен внимательно изучать не только выводы экс-
перта, но и исследовательскую часть заключения, в которой 
должны быть указаны:  

содержание и результаты всех этапов экспертных исследова-
ний (в том числе экспертных экспериментов) с указанием приме-
ненных медицинских технологий и экспертных методик, техни-
ческих средств и расходных материалов;  

перечень и количественные характеристики объектов, изъятых 
для дальнейших экспертных исследований в ГСЭУ или передан-
ных следователю, с указанием даты и адресата их направления;  

условия, методику и результаты получения образцов для срав-
нительного исследования;  

судебно-медицинский диагноз, диагноз из медицинского сви-
детельства о смерти и его реквизиты;  

техническую характеристику использованных устройств и 
оборудования, расходных материалов, режимов фото- и видео-
съемки, фотопечати; для средств цифровой фотографии и видео-
записи — вид, модель, производителя; вид, наименование, вер-
сию программного обеспечения для обработки растровых и ви-
деоизображений, режим получения и печати изображений. 
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Важное значение имеет изучение прокурором выводов экспер-
та по поставленным вопросам и их обоснования. При этом про-
курор должен проверить, на все ли поставленные вопросы экс-
перт дал своё заключение, вытекает ли оно из хода исследования. 
Выводы должны содержать оптимально краткие, четкие, недву-
смысленно трактуемые и обоснованные ответы на все поставлен-
ные перед экспертом вопросы и установленные в порядке его 
личной инициативы значимые для дела результаты экспертизы. 
При составлении выводов допускается объединение близких по 
смыслу вопросов и изменение их последовательности без изме-
нения их первоначальной формулировки. На вопросы, выходя-
щие за пределы своих специальных познаний, эксперт отвечает 
мотивированным отказом. В необходимых случаях указывают 
причины невозможности решения отдельных вопросов, в том 
числе в полном объеме. 

Помимо судебно-медицинской экспертизы живых лиц по де-
лам о причинении вреда здоровью может быть проведена су-
дебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. 
Оценивая заключение данной экспертизы, прокурор должен 
учитывать, что судебно-биологическое исследование веще-
ственных доказательств проводят в следующей последователь-
ности: изучение документов; осмотр упаковки и ее описание; 
осмотр и описание представленных предметов, объектов; опре-
деление наличия объектов биологического происхождения 
(производят по ходу описания вещественного доказательства); 
составление плана проведения исследования в соответствии с 
выявленными объектами и имеющимися методиками; определе-
ние видовой, групповой, половой принадлежности объектов с 
целью разрешения вопросов, поставленных перед экспертом; 
формулирование выводов. При этом при проведении специаль-
ных исследований по установлению наличия следов, их вида, 
группы, пола и т. д. расходование объектов производят таким 
образом, чтобы обеспечить полноту исследования, а также воз-
можность дополнительных или повторных действий с ними. Ис-
ключение составляют исследования чрезвычайно малых объек-
тов, без полного уничтожения которых невозможно решить по-
ставленные вопросы. На уничтожение следов или изменение их 
конфигурации должно быть получено разрешение следователя 
(ст. 16 Федерального закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»).  

В заключении эксперта должны быть сформулированы ре-
зультаты осмотра вещественных доказательств и приведено их 
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описание, включая полную характеристику следов биологическо-
го происхождения. При этом соблюдают основной принцип, поз-
воляющий в последующем опознать эти предметы, т. е. подробно 
указывают фактуру, основные размеры, отличительные детали, 
цвет, изношенность, повреждения, загрязнения. При описании 
следов биологического происхождения в обязательном порядке 
отмечают локализацию следа, его цвет, форму, контуры, степень 
пропитывания, уплотнение, размеры, особенности. Прокурор 
должен сопоставить экспертное описание предмета и описание, 
данное в протоколе соответствующего следственного осмотра, 
чтобы исключить противоречия и возникновение сомнений в 
подлинности предметов, представленных на экспертизу. 

В ряде случаев по делам о причинении вреда здоровью назна-
чается судебно-медицинская экспертиза по реконструкции собы-
тия (ситуационная экспертиза). Оценивая заключение данной 
экспертизы, прокурор должен учитывать, что подобное исследо-
вание всегда начинается с изучения материалов следствия и вы-
полненных по делу экспертных исследований (судебно-
медицинских и криминалистических), затем, в зависимости от 
поставленных задач, определяют способы и средства их решения. 

Этапами выполнения исследований в этом случае являются: 
анализ объективных данных о динамике события, полученных 

путем производства следственных и экспертных действий. След-
ственные действия (прежде всего следственный эксперимент) в 
этом случае могут проводиться как с участием эксперта, так и без 
его участия, на что необходимо обращать внимание прокурору. 
При этом участники расследуемого события (потерпевший, обви-
няемый и др.) и статисты являются объектами исследования и 
подлежат обследованию на предмет схожести их антропометри-
ческих признаков и физического развития с объектами, участво-
вавшими в реконструируемом событии. В тех случаях, когда экс-
периментальные исследования не требуют демонстрации дина-
мики события живыми людьми, используют биоманекены или 
искусственные манекены либо анализируют динамику события в 
графических схемах, математических расчетах и т. д.; 

раздельный анализ проверяемых версий о динамике события; 
экспериментальные исследования, выполненные раздельно по 

каждой проверяемой версии (проводятся, как правило, с привле-
чением участников события и статистов); 

экспериментальное исследование, выполненное с учетом ре-
зультатов анализа объективных данных (проводится с привлече-
нием только статистов); 
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сравнительное исследование экспериментальных данных с 
оценкой результатов сравнений. 

С целью выделения, идентификации и количественного опреде-
ления (или исключения) ядовитых, наркотических, психотропных 
и сильнодействующих веществ, продуктов их превращения, глав-
ным образом, в органах и биологических жидкостях организма 
человека, а также в фармацевтических препаратах, пищевых про-
дуктах, напитках, окружающей человека среде и предметах может 
быть назначена судебно-химическая экспертиза. Среди задач, под-
лежащих решению с её помощью, выделяют следующие: 

идентификация и количественное определение важных с ток-
сикологической точки зрения веществ для установления причины 
смерти; 

идентификация и количественное определение выделенных из 
биологического материала лекарственных, наркотических, пси-
хотропных и других веществ, которые могут повлиять на состоя-
ние человека; 

интерпретация аналитических результатов; 
качественный и количественный анализ вещественных доказа-

тельств небиологического происхождения (жидкости, ампулиро-
ванные растворы, таблетки, порошки и др.). 

 

 
 

2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 
2.1. Обстоятельства, подлежащие исследованию  

и доказыванию по делам о преступлениях против  
половой неприкосновенности и половой свободы  

личности, и их оценка прокурором 
 

Группу преступлений, посягающих на половую неприкосно-
венность и половую свободу личности, образуют такие преступ-
ления, как изнасилования (ст. 131 УК РФ), насильственные дей-
ствия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), понуждение к 
действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ), половое сно-
шение и иные действия сексуального характера с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ), разврат-
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ные действия (ст. 135 УК РФ). Наибольшую общественную опас-
ность представляют первые два из названных преступлений, в 
связи с чем в данной главе уделим внимание деятельности проку-
рора при осуществлении надзора за исполнением законов орга-
нами предварительного следствия, при осуществлении производ-
ства по делам об изнасиловании и насильственных действиях 
сексуального характера. 

Уголовный закон определяет изнасилование как половое сно-
шение с применением насилия или с угрозой его применения к 
потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшей. Под насильственными дей-
ствиями сексуального характера понимаются мужеложство, лес-
биянство или иные действия сексуального характера с примене-
нием насилия или с угрозой его применения к потерпевшей (по-
терпевшему) или к другим лицам либо с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшей (потерпевшего). 

В качестве квалифицирующих признаков закон называет:  
совершение преступления группой лиц, группой лиц по пред-

варительному сговору или организованной группой;  
совершение преступления, соединенного с угрозой убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенного 
с особой жестокостью по отношению к потерпевшей (потерпев-
шему) или к другим лицам;  

 заражение потерпевшей (потерпевшего) венерическим забо-
леванием; 

совершение преступления в отношении несовершеннолетней 
(несовершеннолетнего);  

причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью по-
терпевшей (потерпевшего), заражение ее (его) ВИЧ-инфекцией 
или причинение иных тяжких последствий; 

причинение по неосторожности смерти потерпевшей (потер-
певшему); 

совершение преступления в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, в том числе лицом, имеющим су-
димость за ранее совершенное преступление против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего. 

При расследовании изнасилования и насильственных действий 
сексуального характера необходимо установить и доказать: 

1. Какое событие произошло, в том числе факт совершения 
полового акта или действий сексуального характера (мужелож-
ства, лесбиянства и др.) и факт применения насилия или исполь-
зования беспомощного состояния жертвы. 
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2. Способ преступления. Прокурор должен учитывать, что с 
криминалистической точки зрения способ преступлений рассмат-
риваемой группы может включать в себя действия по подготовке, 
совершению и сокрытию посягательства. На стадии подготовки 
преступник выбирает место и время преступления, создаёт усло-
вия для совершения преступления (например, вступает в контакт 
с жертвой, вызывает у неё доверие, приводит жертву в беспо-
мощное состояние, привозит её к месту посягательства и т. д.). 
Готовясь к преступлению, преступник может подбирать орудия 
преступления, средства маскировки, выбирает жертву, выслежи-
вает её, приобретает алкоголь, наркотики, одурманивающие 
средства для приведения жертвы в беспомощное состояние. 

Признаком, объединяющим способы совершения преступле-
ний анализируемой группы, является направленность действий 
преступника на достижение одной цели — удовлетворение поло-
вой страсти вопреки воле жертвы. Данная особенность предопре-
деляет наличие в способе совершения преступления двух взаимо-
связанных элементов:  

действий сексуального характера, направленных на удовле-
творение половой страсти;  

действий, направленных на преодоление воли потерпевшей 
(потерпевшего), выражающихся в применении насилия (физиче-
ского или психического) или использовании беспомощного со-
стояния жертвы.  

Действия сексуального характера образуют, прежде всего, по-
ловое сношение (совершение полового акта между мужчиной и 
женщиной), мужеложство (сексуальные контакты между мужчи-
нами) и лесбиянство (сексуальные контакты между женщинами). 
Под иными действиями сексуального характера понимается удо-
влетворение половой потребности другими способами, включая 
понуждение женщиной мужчины к совершению полового акта 
путем применения насилия или угрозы его применения

32
. 

Характеризуя физическое насилие, которое может быть при-
менено к жертве, следует отметить, что его интенсивность может 
быть различной: побои, связывание, удержание руками, сдавли-
вание шеи, причинение телесных повреждений, вплоть до тяжких 
и несовместимых с жизнью. В результате этих действий не толь-

                                                           
32 О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных стать-

ями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Пле-
нума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 июня 2004 г. № 11 с изм. 
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ко нарушается телесная неприкосновенность жертвы, но и подав-
ляется её воля.  

Психическое насилие также направлено на подавление воли 
жертвы и предупреждение или пресечение её сопротивления и 
выражается как вербально (в определённой и неопределённой 
форме), так и невербально (жестами, действиями, демонстраци-
ей оружия).  

Беспомощное состояние характеризуется тем, что жертва либо 
не осознаёт происходящее, либо не может оказать сопротивление 
и выразить своё отношение к тем действиям, которые совершает 
преступник. Такое состояние может быть вызвано как объектив-
ными причинами (например, состояние здоровья), так и действи-
ями самого субъекта посягательства, который может умышленно 
привести жертву в состояние алкогольного или наркотического 
опьянения и др. 

Этап сокрытия преступления включает в себя прежде всего 
действия по сокрытию следов преступления (стирка одежды, по-
стельного белья, проведение гигиенических процедур). Кроме 
того, сокрытие может заключаться в создании преступником 
ложного алиби, высказывании угроз убийством в случае обраще-
ния жертвы в правоохранительные органы, получении сведений о 
персонографических данных потерпевшей, уничтожении её теле-
фона и иных средств связи или их похищении. 

Исходя из особенностей способа преступления, применитель-
но к событию преступления должно быть установлено, что ви-
новное лицо находилось на месте преступления и совершило по-
ловое сношение или иные действия сексуального характера по-
мимо воли и желания потерпевшей (потрепевшего), а если эти 
действия не были окончены, то с чем это связано. 

О совершении полового акта и действий сексуального харак-
тера могут свидетельствовать, в частности, телесные поврежде-
ния в области половых органов, анального отверстия, рта и т. п.; 
признаки дефлорации; обнаружение спермы субъекта посяга-
тельства. О применении физического насилия свидетельствуют 
телесные повреждения, относящиеся к вреду здоровью различной 
степени тяжести (ссадины, царапины, кровоподтёки, переломы, 
раны). Локализация этих повреждений различна: на конечностях, 
шее, груди, лице, в области половых органов. Также о физиче-
ском насилии можно судить по состоянию одежды жертвы (как 
правило, на ней могут быть обнаружены разрывы, оторванные 
пуговицы, повреждённые застёжки и др.), обстановке на месте 
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происшествия (перевёрнутая мебель, разбитые стёкла, посуда, 
зеркала), повреждениям на теле и одежде преступника. 

Факт психического насилия устанавливать намного сложнее, 
поскольку при данном способе действий преступника остается 
меньшее количество следов. Для доказывания угроз со стороны 
преступника необходимо допросить потерпевшую (потерпевше-
го), возможных свидетелей и подозреваемого, глубоко исследо-
вать личность жертвы, изучить обстановку на месте происше-
ствия, в ряде случаев целесообразно назначить судебно-
психологические экспертизы потерпевшей (потерпевшего) и пре-
ступника. О применении угроз может свидетельствовать также 
обнаружение у преступника орудия преступления, которое было 
использовано для устрашения жертвы, например ножа или пи-
столета. При этом прокурор должен учитывать, что высказывание 
вербальной угрозы убийством и совершение виновным угрожа-
ющих действий (демонстрации оружия или предметов, которые 
могут быть использованы в качестве оружия: ножа, бритвы, то-
пора и т. п.) должно стать особым предметом исследования в хо-
де следствия. В материалах дела должна содержаться информа-
ция о моменте высказывания угрозы, её направленности на пре-
одоление сопротивления жертвы, наличии оснований опасаться 
осуществления этой угрозы. Эти действия субъекта преступления 
должны найти соответствующую правовую оценку (п. «в» ч. 2 ст. 
131 УК РФ или п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ).  

Исследуя любые формы насилия, следователь должен устано-
вить не только то, каким способом оно осуществлялось, но и его 
длительность и интенсивность, а также реальность сопротивле-
ния жертвы действиям преступника. Эта информация должна 
находиться в материалах уголовного дела и подлежит оценке 
прокурором. При этом прокурор должен учитывать, что действия 
лица, добившегося согласия женщины на вступление в половое 
сношение или совершение действий сексуального характера пу-
тем обмана или злоупотребления доверием (например, заведомо 
ложного обещания вступить с ней в брак), не могут рассматри-
ваться как преступление против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. 

Прокурор должен исходить из того, что об особой жестокости 
действий преступника свидетельствует умышленное причинение 
физических или нравственных мучений или страданий. Особая 
жестокость может выражаться в издевательстве и глумлении над 
потерпевшим лицом, истязании, причинении телесных поврежде-
ний, в совершении преступления в присутствии родных или близ-
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ких потерпевшего лица, а также в способе подавления сопротивле-
ния, вызывающем тяжелые физические либо нравственные муче-
ния и страдания самого потерпевшего лица или других лиц. 

Установить беспомощное состояние потерпевшей (потерпев-
шего) можно с помощью её (его) допроса, освидетельствования 
(в том числе наркологического), назначения судебно-медицин-
ской экспертизы, выемки и осмотра медицинских документов. 
Оценивая данные материалы, прокурор должен обратить внима-
ние на то, исследовался ли вопрос о внешнем проявлении при-
знаков беспомощности состояния потерпевшей (потерпевшего). 
В противном случае говорить об осведомлённости о нём винов-
ного лица затруднительно, в связи с чем его действия не могут 
квалифицироваться как изнасилование или совершение насиль-
ственных действий сексуального характера. 

Учитывая особенности способа преступления, в ходе рассле-
дования необходимо установить также обстоятельства, предше-
ствовавшие преступлению, в том числе исследовать поведение 
потерпевшей (потерпевшего), а также обстоятельства, связанные 
с поведением жертвы и преступника после преступления. 

3. Место преступления. Преступления анализируемой группы 
могут совершаться в самых различных местах: в помещении (жи-
лом и нежилом), на открытой местности с неограниченным до-
ступом посторонних (в лесном массиве, в парке, на обочине до-
роги), на территории строительных площадок, на крышах много-
квартирных домов, в транспортных средствах и т. д. Как правило, 
такие места характеризуются отдалённостью, затруднённостью 
доступа туда третьих лиц, низкой освещённостью, наличием за-
пирающих устройств, не позволяющих потерпевшей (потерпев-
шему) беспрепятственно их покинуть. Если преступление совер-
шается на открытом участке местности, то это, как правило, 
уединённое место, редко посещаемое людьми, удалённое от мест 
скопления народа, что препятствует обращению за помощью. Та-
ким образом, место происшествия характеризуется тем, что на 
нём отсутствуют люди, обращение к ним за помощью затруднено 
(потерпевшая (потерпевший) стесняется или боится позвать на 
помощь) либо они не захотели или не смогли вмешаться и ока-
зать помощь жертве. В последних двух случаях эти лица могут 
рассматриваться как свидетели преступления. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что в за-
висимости от продолжительности контакта жертвы и преступни-
ка можно выделить две разновидности преступлений:  
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контакт носил внезапный характер, места контакта, нападения 
и совершения преступления совпадают;  

между жертвой и преступником до или после преступления 
установился более или менее продолжительный контакт, места 
вступления в контакт и совершения преступления не совпадают. 

Исходя из этого, можно говорить о следующих местах пре-
ступления (участках местности и путях следования):  

место вступления потерпевшей (потерпевшего) и преступника 
в контакт (знакомство, совместное времяпрепровождение, поезд-
ка на транспорте, в том числе автомашине преступника, и т. д.);  

место нападения;  
место совершения преступления;  
место посткриминального контакта жертвы и преступника. 
Применительно к месту преступления в ходе расследования, 

таким образом, должно быть установлено его наименование, ха-
рактеристика, особенности обстановки. Если преступление со-
вершено в помещении или транспортном средстве, необходимо 
установить, кому оно принадлежит, был ли осведомлён собствен-
ник (владелец) о целях использования данного объекта. Особое 
внимание необходимо уделять таким признакам места происше-
ствия, как его уединённость, освещённость, возможность доступа 
третьих лиц и ухода потерпевшей (потерпевшего). 

4. Время преступления. Относительно времени преступления 
должно быть установлено время совершения каждого из дей-
ствий, образующих способ преступления. 

5. Личность потерпевшей (потерпевшего). Необходимо иссле-
довать характеристику личности, образ жизни, круг знакомых, 
обстоятельства, при которых она (он) оказалась (оказался) на ме-
сте преступления, была ли (был ли) знакома (знаком) с преступ-
ником. В каких отношениях они находились. Особое внимание 
должно быть уделено установлению возраста потерпевшей (по-
терпевшего) и признакам, которые позволяют его определить 
(внешность, физические данные, одежда, причёска, наличие 
предметов, характерных для детей, особенности поведения и пр.), 
поскольку применение закона об уголовной ответственности за 
совершение изнасилования или насильственных действий сексу-
ального характера в отношении несовершеннолетних либо лиц, 
не достигших четырнадцатилетнего возраста, возможно лишь в 
случаях, когда виновное лицо знало или допускало, что потер-
певшим является лицо, не достигшее соответственно восемнадца-
ти либо четырнадцати лет. 
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Изучая материалы уголовного дела с позиции исследования 
данного обстоятельства, прокурор должен учитывать, что потер-
певшими от изнасилования могут быть только женщины, а от 
насильственных действий сексуального характера — как женщи-
ны (любого возраста), так и мужчины (преимущественно мальчи-
ки дошкольного и школьного возраста). Особо следует выделить 
лиц, в отношении которых применялось насилие с целью подав-
ления воли лица, с которым впоследствии и были совершены сек-
суальные действия (его родственники, знакомые).  

Жертвы преступления подчас характеризуются отсутствием 
достаточного жизненного опыта, доверчивостью, повышенной 
внушаемостью, не умением постоять за себя. Особую группу со-
ставляют потерпевшие с провоцирующим поведением, ведущие 
«свободный» образ жизни, имеющие беспорядочные половые 
связи, склонные к употреблению алкоголя и наркотиков. Крими-
налистическое значение имеет и факт знакомства потерпевшей 
(потерпевшего) с преступником. В этом случае для многих из них 
характерна борьба мотивов на посткриминальном этапе, прояв-
ляющаяся в том, что потерпевшая или потерпевший не уверен в 
своём желании привлечь виновное лицо к уголовной ответствен-
ности. Эта особенность проявляется в склонности потерпевших к 
изменению показаний в ходе расследования и в судебном заседа-
нии. Для предотвращения негативных последствий такого пове-
дения прокурор должен требовать от следствия проведения тща-
тельного допроса потерпевших с применением тактического при-
ёма детализации показаний. 

В любом случае для правильного понимания сущности про-
изошедшего события необходимо обращать внимание на доку-
менты, отражающие особенности личности потерпевшей (потер-
певшего), её нравственно-психологический облик, длительность 
и характер отношений с преступником, особенности поведения. 

6. Последствия преступления. Характер и размер вреда, при-
чиненного преступлением. Исследование данного круга обстоя-
тельств предполагает установление степени тяжести вреда, при-
чинённого здоровью потерпевшей (потерпевшего) в связи с пося-
гательством, появление психического расстройства, суицидных 
попыток, заражение инфекциями, передающимися половым пу-
тём (ВИЧ, венерические заболевания, гепатиты В и С и др.), бе-
ременность (включая последствия её последующего прерывания, 
если оно имело место). Оценивая последствия преступления, 
прокурор должен обратить внимание на доказанность не только 
осведомлённости обвиняемого о наличии у него венерического 
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заболевания, но и о том, что он предвидел возможность или неиз-
бежность заражения потерпевшего лица и желал или допускал 
такое заражение.  

7. Личность субъекта посягательства. Обстоятельства, харак-
теризующие его личность, осведомлённость субъекта о несовер-
шеннолетнем возрасте потерпевшей. 

Если преступление совершено группой — характеристика 
группы, время её формирования, распределение ролей между 
участниками, кто явился организатором преступления и пр.  

Особенности личности преступника находят отражение в дей-
ствиях преступника, выборе им места и времени преступления, 
жертвы посягательства. Абсолютное большинство преступлений 
анализируемой группы совершают мужчины несовершеннолетнего 
и молодого возраста, хотя практике известны случаи привлечения 
к уголовной ответственности и женщин. Несовершеннолетние ча-
ще всего совершают преступление группой, в основе объединения 
которой лежит проживание в одном микрорайоне, совместное обу-
чение, наличие общих интересов и т. д. Такие несовершеннолетние 
отличаются жестокостью, подчас особо циничным отношением к 
жертве, изощрёнными способами совершения преступления, ис-
пользованием различных предметов (палок, зонтов, бутылок) в 
качестве орудий преступления. Характерным признаком таких 
групп является также одновременное совершение преступлений 
корыстно-насильственной направленности, хулиганства, причине-
ния вреда здоровью. В состав таких групп могут входить взрослые 
юноши и девушки, а также малолетние. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что чаще 
преступления против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности совершают психически здоровые лица. Как прави-
ло, это люди с низким образовательным цензом, местные жители, 
злоупотребляющие алкоголем, употребляющие наркотики. Многие 
из них не имеют постоянного источника дохода, характеризуются 
примитивными интересами, циничным отношением к женщине. 
Значительная часть из них ранее была знакома с жертвой, имела с 
ней определённые взаимоотношения (в том числе сексуального 
характера). В то же время многие преступления совершаются ли-
цами с различными аномалиями психики, проявляющимися в удо-
влетворении полового влечения, сочетаемом с садизмом или мазо-
хизмом, совершении преступления в отношении малолетних и лиц 
престарелого и старческого возраста. В ряде случаев отмечаются 
нелогичные действия такого субъекта при совершении преступле-
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ния, похищение им у жертвы предметов нижнего белья и малоцен-
ных вещей (например, косметики).  

Изнасилования и насильственные действия сексуального харак-
тера нередко совершаются лицами, ранее привлекавшимися к уго-
ловной ответственности. Для них характерны особая дерзость и 
жестокость, продуманность способа преступления, одновременное 
завладение ценностями жертвы (мобильным телефоном, планшет-
ным компьютером, ювелирными украшениями, деньгами). 

Доказывая факт совершения преступления группой, следо-
ватель должен установить, сколько человек находилось на ме-
сте преступления, личность каждого из них; кто применял 
насилие или привёл потерпевшую в беспомощное состояние, 
проявлял особую активность; не пытался ли кто-либо из участ-
ников группы защитить потерпевшую. Сколько человек и в 
какой последовательности совершали действия сексуального 
характера. Если эти действия совершали не все участники 
группы, с чем это связано. 

8. Виновность лица в совершении преступления, форма его 
вины и мотивы. Мотивом преступления может быть не только 
удовлетворение половой страсти, но и месть, желание унизить 
жертву, чувство самоутверждения, хулиганские побуждения, ко-
рысть, боязнь оторваться от группы, подвергнуться насмешкам, 
подражание другим соучастникам. Для подростков также харак-
терны такие мотивы, как стремление доказать свою взрослость, 
любопытство, влияние других лиц. 

9. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуе-
мость деяния. 

10. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
11. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобож-

дение от уголовной ответственности и наказания. 
12. Обстоятельства, способствовавшие совершению пре-

ступления. 
 

2.2. Особенности деятельности прокурора  
на стадии возбуждения уголовного дела  

и в ходе расследования 
 

Для возбуждения уголовного дела о преступлении анализиру-
емой группы необходимо наличие повода и основания. В каче-
стве наиболее типичного повода выступает заявление потерпев-
шей, наличие которого является обязательным для возбуждения 
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дела по ч. 1 ст. 131 УК РФ. При совершении преступления в от-
ношении несовершеннолетнего, недееспособного лица с заявле-
нием обращаются родители и иные законные представители.  

Информация о преступлении может поступить и из иных ис-
точников, например из медицинских учреждений, от учителей, а 
также в результате проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий и т. д. Практике известны случаи публикации соответствую-
щей информации в СМИ. В этих и подобных ситуациях поводом к 
возбуждению дела будет рапорт уполномоченного лица, прово-
дившего проверку поступившей из иных источников информации. 

Вне зависимости от источника информации в абсолютном 
большинстве случаев требуется проведении проверки заявления и 
сообщения о преступлении в порядке ст.ст. 144—145 УПК РФ, 
результаты которой должны быть проверены и оценены прокуро-
ром на стадии возбуждения дела и на последующих стадиях уго-
ловного процесса. 

Оценивая материалы проверки заявления и сообщения о пре-
ступлении и материалы, полученные после возбуждения уголов-
ного дела, прокурор должен выяснить, какие версии о событии 
преступления выдвинул и проверил следователь. Прокурор дол-
жен учитывать, что по делам о преступлениях исследуемой груп-
пы подлежат выдвижению и проверке следующие версии о собы-
тии преступления: 

1) изнасилование или насильственные действия сексуального 
характера, иное преступление против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы имело место; 

2) заявление об изнасиловании или насильственных действиях 
сексуального характера, ином преступлении против половой 
неприкосновенности и половой свободы носит ложный характер 
(в том числе имеет место заведомо ложный оговор). При этом 
события вообще не было; были совершены добровольное половое 
сношение или иные действия сексуального характера; половое 
сношение или иные действия сексуального характера не совер-
шались, но имело место применение насилия. 

О заведомо ложном характере заявления могут свидетель-
ствовать: 

значительный промежуток времени между событием и обра-
щением в правоохранительные органы;  

противоречия между заявлением и иными материалами про-
верки (уголовного дела);  
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отсутствие объективных данных, подтверждающих изложен-
ные в заявлении сведения, в том числе отсутствие телесных по-
вреждений, повреждений одежды, несоответствие их характера 
обстоятельствам описываемого события;  

заученность и противоречивость заявления и объяснений за-
явительницы (заявителя), отсутствие внутренней согласованно-
сти между сообщаемыми ею (им) сведениями об обстановке на 
месте происшествия, поведении и состоянии заявительницы (за-
явителя), в том числе после события, действиях предполагаемого 
преступника;  

обстоятельства обнаружения события третьими лицами; об-
ращение с заявлением под воздействием со стороны третьих лиц;  

особенности личности заявительницы (заявителя), в том числе 
наличие расстройства психики, склонность к фантазированию 
и т. д., и её (его) отношений с предполагаемым преступником, 
включая период после события и обращения с заявлением в пра-
воохранительные органы; 

наличие у потерпевшей (потерпевшего) мотивов для огово-
ра — личные неприязненные отношения с оговариваемым лицом 
и его близкими, месть, желание добиться определённого резуль-
тата, получить денежные средства или иное имущество. 

Для проверки этих версий ещё до возбуждения уголовного де-
ла необходимо провести комплекс мероприятий, результаты ко-
торых должны быть проанализированы и оценены прокурором. 
К таким действия относятся: 

1) получение объяснения от потерпевшей (потерпевшего) об 
обстоятельствах совершения преступления. В данном объяснении 
должна быть зафиксирована информация о месте и времени со-
вершения преступления, способе действий виновного (удовле-
творения полового влечения и применения насилия), использо-
ванных им орудиях, причинённых телесных повреждениях и по-
вреждениях одежды, о возможных свидетелях. Если жертва 
находилась в беспомощном состоянии, от неё должна быть полу-
чена информация о том, в чём это состояние выражалось и при 
каких обстоятельствах она была в него приведена. Особое внима-
ние при получении объяснения должно уделяться поведению 
жертвы до преступления (не было ли оно провоцирующим, жила 
ли потерпевшая ранее половой жизнью) и после него (как быстро 
обратилась в правоохранительные органы, проводила ли гигие-
нические процедуры и какие, где и в каком состоянии находится 
одежда, которая была на жертве в момент посягательства). От-
дельный блок вопросов касается преступника. Необходимо полу-
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чить (а прокурору — оценить) информацию не только о его лич-
ности и признаках его внешности, одежде, имеющихся при нём 
предметах и транспортном средстве, но и о том, не были ли при-
чинены ему какие-либо повреждения в процессе преодоления 
сопротивления жертвы.  

Кроме того, в объяснении, так же как и в заявлении о преступ-
лении, должно быть отражено желание потерпевшей (потерпев-
шего) привлечь виновное лицо к уголовной ответственности; 

2) освидетельствование потерпевшей (потерпевшего), в ходе 
которого должны быть зафиксированы имеющиеся телесные 
повреждения и следы преступления, изъяты необходимые мате-
риалы для исследования (мазки из влагалища, рта, прямой киш-
ки, лобковые волосы, смывы с половых органов, срезы ногтевых 
пластин и др.). Прокурор должен оценить законность действий 
следователя и правильность упаковки изъятого. При необходи-
мости уже до возбуждения дела необходимо назначить и прове-
сти судебно-медицинскую экспертизу потерпевшей (потерпев-
шего) для установления факта полового сношения и (или) те-
лесных повреждений, которые могли возникнуть в процессе по-
сягательства; 

3) осмотр одежды потерпевшей (потерпевшего) для выявления 
и фиксации повреждений, их характера и локализации, а также 
следов биологического происхождения (спермы, крови, слюны); 

4) если потерпевшая (потерпевший) указывает на конкретное 
лицо либо в случае задержания ранее неизвестного преступника 
по «горячим следам», от него также получают объяснение, про-
водят осмотр его одежды и освидетельствование для выявления 
повреждений (включая область половых органов) и следов био-
логического происхождения, оставшихся в результате преступле-
ния, особых примет, которые могла запомнить потерпевшая 
(шрамов, татуировок, родимых пятен). У задержанного лица 
должны быть изъяты смывы с полового члена, мазки из мочеис-
пускательного канала и уретры, срезы ногтевых пластин, образцы 
крови, слюны, волос с головы и лобка. При получении объясне-
ния от предполагаемого преступника ему необходимо задавать 
вопросы, аналогичные тем, что задавались заявительнице (заяви-
телю). Ответы на эти вопросы, отражённые в объяснении, долж-
ны быть оценены прокурором и сопоставлены с объяснением по-
терпевшей (потерпевшего) и иных опрошенных в ходе проверки 
лиц. Кроме того, у заподозренного лица необходимо уже на ста-
дии проверки выяснять, когда и с кем он в последний раз вступал 
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в половую связь, чем он может объяснить обвинение в соверше-
нии преступления; 

5) осмотр места происшествия; 
6) поручение органам, осуществляющим оперативно-розыск-

ную деятельность, об установлении очевидцев преступления и 
иных осведомлённых лиц. После установления этих лиц от них 
необходимо получить объяснения. Также должны быть опроше-
ны лица, на которых как на возможных свидетелей указывают 
заявительница (заявитель) и заподозренное лицо. 

Итогом указанной проверки должно стать установление осно-
вания для возбуждения дела. На наш взгляд, для принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела должны быть достоверно 
установлены факты совершения полового сношения или иных 
действий сексуального характера, отсутствия видимых оснований 
для оговора конкретного лица, а также применения к потерпев-
шей (потерпевшему) насилия либо использования её (его) беспо-
мощного состояния. Однако в полном объёме данные обстоятель-
ства устанавливаются уже после возбуждения уголовного дела. С 
учётом этого прокурор должен оценивать законность постанов-
ления о возбуждении уголовного дела (отказе в возбуждении 
уголовного дела), а также деятельность следователя на первона-
чальном, последующем и заключительном этапах расследования.  

Изучая материалы уголовного дела о преступлении анализи-
руемой группы, прокурор должен учитывать типичные ситуации, 
складывающиеся на момент возбуждения дела. В зависимости от 
характера информации о личности предполагаемого преступника 
выделяют следующие типичные ситуации:  

потерпевшая (потерпевший) указывает на конкретное лицо как 
на субъект посягательства;  

потерпевшая (потерпевший) не может назвать личность пре-
ступника. 

В первой ситуации основной акцент в доказывании должен 
быть сделан на установлении события преступления и проверке 
версии о причастности данного лица к совершению преступле-
ния; должно быть доказано, что данное лицо находилось на мо-
мент совершения преступления на месте происшествия, имело 
объективную возможность выполнить действия, образующие 
способ преступления, и именно оно эти действия выполнило. 

Во второй ситуации необходимо принять меры к установле-
нию лица, совершившего преступление. Розыск преступника 
должен быть организован с учётом следующей информации: 
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о признаках внешности преступника, его функциональных 
особенностях, особых приметах, одежде, украшениях, транспорт-
ном средстве; 

о поведении субъекта до, в момент и после происшествия; 
о следах и предметах, оставленных преступником и обнару-

женных на месте преступления; 
о предметах, которые потерпевшая (потерпевший) видела (ви-

дел) у преступника, и которые он унёс с собой, в том числе похи-
тив у потерпевшей (потерпевшего); 

о следах и повреждениях, которые могли остаться на преступ-
нике после происшествия (в результате оказания сопротивления 
со стороны жертвы); 

о сведениях, которые преступник сообщил жертве до, в мо-
мент и после преступления (о своих увлечениях, месте житель-
ства или работы, прежней судимости и т. д.). 

Данные сведения могут быть получены от потерпевшей (по-
терпевшего), очевидцев преступления, в ходе осмотра места про-
исшествия, записей камер наружного наблюдения. 

2.3. Оценка прокурором результатов типичных  
следственных действий по делам о преступлениях  
против половой неприкосновенности и половой  

свободы личности 
 

Одним из основных доказательств по делу является допрос 
потерпевшей (потерпевшего). Из протокола допроса прокурор 
может получить следующую информацию: 

1) насколько внезапным было нападение, не пытался ли пре-
ступник следить за потерпевшей (потерпевшим), установить пси-
хологический контакт, если да, то в чём это выражалось; 

2) какие действия сексуального характера были совершены 
преступником; как вел себя при этом допрашиваемый, пытался 
ли сопротивляться, как именно и насколько интенсивно, какие 
повреждения мог причинить преступнику, какие имевшиеся при 
нём предметы мог повредить; если сопротивление не носило ин-
тенсивного характера, чем это объясняет (значительное превос-
ходство физической силы преступника, совершение преступле-
ния группой, особенности обстановки на месте преступления и 
вокруг него, наличие парализующего страха и пр.); 

3) жила ли потерпевшая ранее половой жизнью, были ли у неё 
ранее сексуальные контакты с лицом, которое она обвиняет в со-
вершении преступления, если да, то чем может объяснить отсут-
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ствие желания совершать сексуальные действия с ним в момент 
преступления; 

4) применял ли преступник насилие к допрашиваемому, если 
наносились удары, по каким частям тела, в какой последователь-
ности, с какой силой, к каким последствиям это привело; приме-
нялись ли для преодоления сопротивления приёмы спортивной 
борьбы и боевые приёмы; 

5) высказывал ли преступник угрозы, как они были выражены, 
на кого были направлены (на допрашиваемого, на иных лиц), 
воспринимал ли допрашиваемый их как непосредственные и ре-
альные, почему; 

6) использовал ли преступник для воздействия на допрашива-
емого орудия (нож, пистолет, кастет); куда он дел эти орудия по-
сле преступления; 

7) было ли у преступника какое-либо транспортное средство (ав-
томашина, мотоцикл, сельскохозяйственная техника), какое, может 
ли допрашиваемый назвать приметы и государственный регистра-
ционный номер, что видел в этом транспортном средстве (предме-
ты, инструменты, украшения, особенности деталей салона); 

8) употреблял ли допрашиваемый перед преступлением алко-
голь или наркотики, что именно, в каком количестве, когда, при 
каких обстоятельствах, как развивалось, и протекало опьянение; 
не было ли факторов, влияющих на степень опьянения и воздей-
ствие алкоголя (наркотиков) на организм: переутомление, болез-
ненное состояние, бессонница и т. д.; не было ли у допрашивае-
мого признаков острого алкогольного отравления;  

9) совершал ли преступник действия, свидетельствующие о 
спаивании допрашиваемого (уговаривал, готовил смеси напит-
ков); как обычно допрашиваемый переносит опьянение;  

10) осознавал ли допрашиваемый характер действий преступ-
ника, мог ли выразить свою волю или оказать сопротивление; 

11) где было совершено преступление, в каком направлении и 
каким способом скрылся преступник с места происшествия, не 
пытался ли он проводить допрашиваемого до дома, если да, то 
каким путём шли (ехали); 

12) как допрашиваемый оказался на месте преступления. Если 
преступление совершено по месту нахождения допрашиваемого 
(в квартире, офисе, номере гостиницы), как проник преступник в 
помещение, в том числе под каким предлогом и какие способы 
маскировки использовал (под видом работника коммунальных 
служб, медицинского работника, работника отеля); 
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13) как долго продолжался контакт допрашиваемого и пре-
ступника, в том числе в течение какого времени оказывал со-
противление;  

14) кто совершил преступление. Если преступник известен до-
прашиваемому, в каких отношениях они находились; если пре-
ступник допрашиваемому не известен, как он выглядел, во что 
был одет, какие функциональные особенности и особые приметы 
допрашиваемый назвал, не пытался ли преступник скрыть своё 
лицо; были ли при нём украшения, какие-либо предметы, транс-
портное средство, как они выглядели. Может ли допрашиваемый 
опознать преступника и предметы, которые у него видел; 

15) если преступников было несколько, какие действия и в ка-
кой последовательности выполнял каждый из них, насколько со-
гласованными были их действия; не пытался ли кто-либо из чле-
нов группы защитить допрашиваемого, воспрепятствовать дей-
ствиям других лиц; 

16) что говорил преступник до, в момент и после преступления, 
в том числе что сообщил о себе, не угрожал ли расправой в случае 
обращения допрашиваемого в правоохранительные органы; 

17) кого допрашиваемый видел в районе места происшествия, 
обращался ли к ним за помощью, если нет, то почему; 

18) совершил ли преступник хищение имущества допрашива-
емого, если да, то что именно и каким способом похитил, какова 
стоимость похищенного;  

19) к каким последствиям привело преступление: дефлорация, 
получение телесных повреждений, заражение венерической бо-
лезнью или ВИЧ-инфекцией, психические расстройства, бере-
менность, попытка суицида. Обращался ли допрашиваемый в 
связи с этим за медицинской помощью; какое лечение проходил, 
где, как долго, каков исход болезни (излечена, в стадии ремиссии, 
перешла в хроническую фазу). 

По делам о преступлениях против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности существенное значение  отво-
дится допросу свидетелей. 

В качестве свидетелей могут быть допрошены: 
1) очевидцы преступления — о поведении и действиях потер-

певшей и преступника, признаках беспомощного состояния по-
терпевшей, количестве преступников;  

2) лица, которые видели потерпевшую и преступника непо-
средственно до и после преступления, — о поведении и действи-
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ях потерпевшей и преступника, признаках беспомощного состоя-
ния потерпевшей; 

3) лица, которые оказывали потерпевшей помощь после пре-
ступления; 

4) лица, которым известно о событии со слов потерпевшей и 
преступника; 

5) лица, которые могут охарактеризовать личность потерпев-
шей и подозреваемого (обвиняемого), их взаимоотношения;  

6) лица, осведомлённые о наличии у подозреваемого (обвиня-
емого) предметов, которые видела потерпевшая (мобильного те-
лефона, украшений, орудия преступления), а также предметов, 
которые были им у неё похищены.  

Показания каждого из названных лиц должны быть изучены 
прокурором, содержащаяся в них информация оценивается и со-
поставляется со сведениями, сообщёнными другими участниками 
процесса. 

В предмет допроса обвиняемого (подозреваемого) должно 
входить выяснение следующего круга обстоятельств: 

 1) был ли он на месте происшествия в момент преступления. 
Если он отрицает данный факт, где, по его словам, находился, кто 
это может подтвердить. Чем может объяснить обнаружение на 
месте происшествия, теле и одежде жертвы, в её подногтевом 
содержимом его следов, в том числе биологического происхож-
дения (спермы, слюны). Чем может объяснить обнаружение на 
нём и его одежде следов с мест происшествия и от жертвы, те-
лесных повреждений; 

2) совершал ли половое сношение или иные действия сексуаль-
ного характера с жертвой, в том числе ранее. Когда и с кем имел 
половое сношение в день преступления и незадолго до этого; 

3) применял ли к жертве насилие, какое, какие орудия при 
этом применял; 

4) не находилась ли жертва в беспомощном состоянии, в чём 
это выражалось, с чем было связано такое её состояние, как она в 
нём оказалась; 

5) употребляла ли жертва при нём алкоголь и наркотики, в ка-
ком количестве, как проявлялось опьянение; не вызвано ли силь-
ное опьянение действиями допрашиваемого (обманывал, смеши-
вал напитки, уговаривал и т. п.); 

6) если, по его мнению, его оговаривают, с чем это может быть 
связано. 
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Прокурор должен обратить внимание на ответы обвиняемого 
(подозреваемого) на поставленные вопросы, последовательность 
его позиции, выдвигаемые в защиту версии.  

Прокурор должен тщательно изучить протокол осмотра ме-
ста происшествия. Осмотр места происшествия позволяет по-
лучить основной объём объективной информации о характере 
произошедшего события и причастных к нему лицах. 

Из протокола осмотра места происшествия должно быть видно 
стремление следователя к решению следующих задач: 

получить информацию о характере исследуемого события, об-
становке на месте происшествия, найти факты, подтверждающие 
или опровергающие заявление потерпевшей (потерпевшего) и 
объяснения заподозренного лица; 

обнаружить, зафиксировать и изъять следы пребывания на 
данном месте жертвы и преступника, а также следы преступления 
(полового сношения или иных действий сексуального характера, 
насилия, беспомощного состояния жертвы) и следы, свидетель-
ствующие об особенностях и характере поведения заявителя и 
преступника; 

получить информацию о личности преступника, обнаружить и 
изъять принадлежащие ему предметы.  

Если какая-либо из названных задач не нашла своего решения 
при производстве осмотра места происшествия, прокурор должен 
принять решение о целесообразности внесения требования о про-
ведении дополнительного или повторного осмотра. 

Для оценки полноты и достоверности результатов осмотра ме-
ста происшествия прокурор должен обратить внимание и на во-
прос об участниках данного следственного действия. Бесспорно, 
для участия в осмотре необходимо привлекать специалистов в 
области криминалистики и судебной медицины. Целесообразно 
привлекать к осмотру и заявителя, который может непосред-
ственно указать точное место нападения, совершения посягатель-
ства, место возможного нахождения следов преступления. Осо-
бенно важно это при совершении преступления на открытой 
местности (в лесном массиве, парковой зоне и т. п.). В то же вре-
мя нельзя исключать и возможность умышленного введения 
следствия в заблуждение, сообщения заведомо ложных сведений, 
корректировки своих пояснений в зависимости от результатов 
осмотра, участником которого является данное лицо, изменения 
этим лицом обстановки на месте осмотра. В связи с этим заявите-
ля целесообразно привлекать к участию в осмотре только при 
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отсутствии данных о точном нахождении места происшествия и 
при отсутствии оснований полагать, что следователь имеет дело с 
заведомо ложным заявлением о преступлении. В любом случае 
до начала осмотра необходимо получить объяснение от заявите-
ля, предложить нарисовать схему места происшествия с указани-
ем его ключевых узлов, а также путей подхода и отхода преступ-
ника. Прокурор, следовательно, должен оценить обоснованность 
и эффективность привлечения заявителя к участию в осмотре ме-
ста происшествия, после чего необходимо сопоставить протокол 
осмотра места происшествия, заявление, объяснение и протокол 
допроса заявителя. При выявлении противоречий необходимо 
требовать от следователя их устранения. 

Границы осмотра, круг осматриваемых объектов и тактика про-
изводства данного следственного действия зависят от особенно-
стей осматриваемого места. Так, при производстве осмотра на от-
крытой местности в протоколе необходимо отражать удалённость 
от ближайших домов, дорог, остановок общественного транспорта, 
наличие и состояние освещения, особое внимание следует уделять 
утоптанным или взрыхлённым участкам местности, которые могут 
явиться непосредственным местом совершения полового акта или 
иных действий сексуального характера. С места происшествия 
необходимо изымать не только традиционные следы, но и образцы 
почвы, растительности, соломы, сена и т. д.  

При осмотре помещения следует обращать внимание на ха-
рактеристику осматриваемого помещения с позиций его изоля-
ции (в том числе звукоизоляции), наличие и состояние окон и 
дверей, запирающих устройств, обзорности с улицы. В протоколе 
обязательно должно быть отражено наличие беспорядка (опроки-
нутой и сломанной мебели, разбитой посуды, разбросанных ве-
щей, одежды и белья заявителя и преступника).  

При осмотре салона транспортного средства необходимо об-
ращать внимание на повреждения, которые могли возникнуть в 
результате сопротивления жертвы (например, порванные чехлы 
и сиденья), следы пребывания потерпевшей (потерпевшего) в 
салоне, принадлежащие ей (ему) предметы (пудреница, помада, 
украшения и их фрагменты и т. д.), а также частицы почвы и 
растительности на ковриках, внутренней обивке дверей и иных 
деталях салона. 

Если информация об указанных объектах в протоколе осмотра 
отсутствует, если не изъяты необходимые образцы, прокурор 
должен потребовать проведения дополнительного осмотра места 
происшествия, при необходимости — допроса участников осмот-
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ра для восстановления объективной картины обстановки на месте 
преступления.  

Вне зависимости от того, где именно было совершено пре-
ступление, в ходе осмотра необходимо искать следы трёх групп:  

свидетельствующие о пребывании потерпевшей (потерпевшего) 
и преступника на данном месте (следы рук, обуви, волосы и др.);  

свидетельствующие о совершении полового акта или иных 
действий сексуального характера (слюна, сперма, кровь, вдавлен-
ные следы коленей и рук преступника на мягком грунте);  

свидетельствующие о преодолении воли потерпевшей (потер-
певшего) или использовании её (его) беспомощного состояния 
(механические повреждения предметов, нарушение обычной об-
становки, следы применения орудий преступления, кровь и пр.). 

Прокурор должен изучить информацию об указанных следах 
(или их отсутствии), проверить, правильно ли были изъяты и 
упакованы отдельные объекты, назначены ли по ним необходи-
мые судебные экспертизы. 

Помимо осмотра места происшествия по делам о преступлени-
ях анализируемой группы проводятся также осмотры одежды и 
обуви потерпевшей (потерпевшего) и заподозренного лица. В ходе 
этих осмотров должны быть зафиксированы состояние одежды и 
обуви, наличие на них повреждений, отсутствующих деталей, 
креплений, застёжек, следов биологического происхождения. 

Кроме того, по делам о рассматриваемых преступлениях про-
водится предъявление для опознания. 

Чаще всего в качестве опознающих субъектов выступают по-
терпевшая (потерпевший) и свидетели (очевидцы преступления и 
иные осведомлённые лица). Им для опознания по делам о пре-
ступлениях рассматриваемой группы могут быть предъявлены: 

1) обвиняемый (подозреваемый); 
2) предметы, оставленные преступником на месте происше-

ствия. Как правило, эти предметы обнаруживают в ходе осмотра 
места происшествия, реже их находит и передаёт следователю 
потерпевшая (потерпевший) или лица, оказывавшие ей (ему) по-
мощь (случайные прохожие, знакомые, родственники, работники 
скорой помощи и т. д.). Указанные предметы должны предъяв-
ляться для опознания лицам, которые могли видеть их у предпо-
лагаемого преступника — его друзьям и знакомым, родственни-
кам, соседям, сослуживцам;  

3) орудия преступления и предметы, которые потерпевшая ви-
дела у преступника до, в момент и после преступления. 
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Оценивая протоколы указанных следственных действий, про-
курор должен обратить внимание на признаки лиц и предметов, 
среди которых предъявлялись отождествляемые объекты, по-
дробность их описания в протоколе, наличие фототаблиц и соот-
ветствие их предъявляемым требованиям. Особое внимание сле-
дует уделять сопоставлению протокола допроса опознающего, 
где зафиксированы признаки, которые запомнил допрашиваемый, 
и обстоятельства их наблюдения, и протокола предъявления для 
опознания, в котором отражено, по каким признакам произошло 
узнавание предъявленного лица или предмета.  

Среди ошибок, допускаемых при производстве опознания сле-
дователями, назовем: 

неполнота и поверхностность описания в протоколах след-
ственных действий идентифицируемого объекта, а также иден-
тификационных признаков, которые запомнил опознающий и по 
которым произошло узнавание объекта; 

некорректность подбора лиц и предметов, среди которых 
предъявляется для опознания идентифицируемый объект; 

проведение повторного предъявления для опознания объекта 
по одним и тем же признакам; 

проведение опознания по фотоизображению без достаточных 
к тому оснований. 

По делам о преступлениях анализируемой группы могут быть 
назначены следующие экспертизы: 

1) судебно-медицинская экспертиза потерпевшей (потерпев-
шего), в частности акушерско-гинекологическая экспертиза по-
терпевшей, — в целях выявления следов полового сношения и 
иных действий сексуального характера, физического насилия, 
применённого к потерпевшей (потерпевшему), последствий пре-
ступления. Если потерпевшая (потерпевший) обращалась в меди-
цинские учреждения для амбулаторного или стационарного лече-
ния, необходимо представить экспертам все медицинские доку-
менты, связанные с этим событием. Экспертам могут быть по-
ставлены вопросы о наличии, характере, локализации, давности, 
механизме образования телесных повреждений (включая область 
половых органов и анального отверстия), степени тяжести вреда, 
причинённого здоровью потерпевшей (потерпевшего), признаках 
и давности дефлорации, совершения действий сексуального ха-
рактера, наличии венерического заболевания, беременности и её 
сроке и т. д.  
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Оценивая заключение судебно-медицинской экспертизы, 
прокурор должен обратить внимание на объект исследования — 
живое лицо или медицинские документы, проверить, удостове-
рился ли эксперт в личности обследуемого, опросил ли его об 
обстоятельствах дела, послуживших поводом для назначения 
экспертизы, и о жалобах на состояние здоровья на момент про-
ведения обследования, не является ли эксперт врачом, который 
до назначения экспертизы оказывал обследуемому медицин-
скую помощь. Если экспертиза проведена только по медицин-
ским документам, необходимо проверить, какие именно доку-
менты (медицинские, материалы дела) исследовались, содержа-
ли ли они исчерпывающие данные об объеме причиненных по-
вреждений и течении патологического процесса, а также иные 
сведения, имеющие значение для проведения экспертизы, были 
ли это оригиналы или копии. При необходимости надо требо-
вать проведения повторной экспертизы, в ходе которой эксперт 
бы исследовал непосредственно потерпевшую (потерпевшего) 
или обвиняемого (подозреваемого). 

Особенности порядка производства экспертизы лиц женского 
и мужского пола обозначены в разд. 5 Порядка организации и 
производства судебно-медицинских экспертиз в государственных 
судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации, 
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 12 мая 2010 г. 
№ 346н. Оценивая заключение эксперта, прокурор должен обра-
щать внимание, в частности, на применённую экспертом методи-
ку исследования, медицинский инструментарий, оборудование и 
материалы, полученные объекты для лабораторного исследова-
ния (содержимое влагалища, наружного зева шейки матки, отде-
ляемое молочных желез, мазки из прямой кишки, с головки поло-
вого члена, семенная жидкость, смывы с головки полового члена 
и др.) и их последующее исследование. При этом нужно помнить, 
что при взятии материалов для лабораторного исследования экс-
перт должен указать, что именно и откуда было взято, куда и с 
какой целью направлено. 

Предметы одежды, находившиеся на потерпевшей (потерпев-
шем) и обвиняемом (подозреваемом) в момент происшествия, 
подлежат лабораторному исследованию в подразделении судеб-
но-медицинской экспертизы вещественных доказательств ГСЭУ. 
В тех случаях, когда к моменту проведения экспертизы одежда 
еще не была изъята, эксперт ставит в известность орган или лицо, 
назначившее экспертизу, о целесообразности направления одеж-
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ды на лабораторное исследование и предупреждения потерпев-
шей (потерпевшего) о недопустимости чистки или стирки этой 
одежды. Прокурор должен проверить, соблюдены ли требования 
уголовно-процессуального законодательства при изъятии указан-
ных предметов, назначены ли по ним необходимые экспертизы. 

При документировании результатов акушерско-гинекологи-
ческой экспертизы указывают: 

данные медицинских документов с указанием их дат и номе-
ров, в том числе документов, полученных из организаций здраво-
охранения, в которые потерпевшая обращалась за медицинской 
помощью; 

жалобы потерпевшей; 
специальный анамнез, в котором, с учетом поставленных на 

разрешение вопросов, должны быть указаны: время наступления, 
характер и продолжительность менструаций (менструальный 
цикл), дата первого дня последней менструации, данные о начале 
и течении половой жизни, дата последнего добровольного поло-
вого сношения, беременности (количество, течение), аборты, ро-
ды (количество, течение), послеродовые заболевания, характер 
выделений, перенесенные операции и болезни (сифилис, тубер-
кулез, эндокринные и другие заболевания); сведения об особен-
ностях полового созревания (характер полового влечения, заня-
тие онанизмом). 

Прокурору целесообразно сопоставить данные, отражённые в 
заключении эксперта, и информацию, которая содержится в дру-
гих материалах дела (протоколах допросов, иных следственных 
действий, справках, медицинских документах и пр.). 

Анализ исследовательской части заключения эксперта в зави-
симости от целей экспертизы позволяет получить следующие ре-
зультаты обследования потерпевшей: физическое развитие; вы-
раженность вторичных половых признаков; анатомические осо-
бенности наружных половых органов; характер девственной пле-
вы; повреждения на теле (особое внимание следует обращать на 
повреждения в области лица, шеи, молочных желез, наружных 
половых органов, внутренней поверхности бедер); состояние зад-
непроходного отверстия и прямой кишки (в тех случаях, когда 
это необходимо). 

Выводы эксперта должны быть сформулированы с учетом по-
ставленных вопросов и вытекать из результатов обследования 
потерпевшей и проведения лабораторных исследований. Резуль-
таты исследования иллюстрируют фотографиями или схемами, 
дающими представление о характере и локализации поврежде-
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ний, обнаруженных на теле, в том числе и на половых органах и 
девственной плеве (при наличии добровольного согласия обсле-
дуемой); фотографирование производят по правилам масштабной 
фотографии. 

В результате действий, связанных с нарушением половой 
неприкосновенности, у потерпевших могут возникать различные 
последствия органического или функционального характера, 
включая заражение венерическими заболеваниями и ВИЧ-
инфекцией, приводящие к стойкому расстройству здоровья, пси-
хическим заболеваниям, утрате способности к совокуплению, 
зачатию и др. Разрешение этих вопросов также входит в компе-
тенцию судебных медиков (при необходимости экспертизу про-
водят в комиссионном порядке). При производстве экспертизы по 
этому поводу необходимо установить характер возникших по-
следствий и дать им соответствующую оценку. 

При производстве экспертизы лиц мужского пола обычно 
устанавливают: способность к половому сношению и оплодотво-
рению; признаки, характеризующие совершение насильственного 
полового акта; мужеложства; факт заражения венерическими бо-
лезнями и ВИЧ-инфекцией. При необходимости экспертиза про-
изводится в комиссионном порядке с участием экспертов иных 
специальностей: сексопатологов, урологов, эндокринологов, дер-
матовенерологов и др.  

В ходе экспертизы могут быть установлены также признаки 
развратных действий и иных действий сексуального характера. 

При проведении экспертизы в связи с совершением насиль-
ственного полового акта, развратных действий и других преступ-
лений против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности эксперт обязан сообщить лицу, назначившему экспер-
тизу, о необходимости обследования подозреваемого. При нали-
чии такого сообщения прокурор должен проверить, проведена ли 
соответствующая экспертиза обвиняемого (подозреваемого); 

2) судебно-медицинская экспертиза обвиняемого (подозревае-
мого) для установления наличия, давности локализации и меха-
низма образования телесных повреждений, которые могли обра-
зоваться от действий жертвы, оказывавшей активное сопротивле-
ние виновному. 

При проведении экспертизы подозреваемого: 
получают объективное представление о его физическом разви-

тии, состоянии и размерах наружных половых органов; 



78 
 

производят тщательный осмотр одежды и тела с целью выяв-
ления загрязнений, повреждений и других признаков, которые 
могли возникнуть при совершении насильственного полового 
акта или попыток к нему; 

устанавливают характер, давность и возможный механизм об-
разования обнаруженных телесных повреждений; 

направляют на судебно-биологическое исследование обнару-
женные на одежде и теле подозреваемого, особенно в области 
половых органов, волосы с различных участков тела потерпев-
шей (потерпевшего), следы крови и выделений, клетки влага-
лищного эпителия, а также содержимое из-под ногтей подозрева-
емого для установления наличия крови и эпидермиса покровов 
потерпевшей (потерпевшего); 

3) судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы 
подногтевого содержимого потерпевшей и предполагаемого пре-
ступника, с помощью которых можно получить данные о нали-
чии крови, эпителиальных клеток, иных биологических объектов, 
волокон ткани и иных частиц, а также провести их групповую и 
индивидуальную идентификацию; 

4) судебно-медицинская экспертиза вещественных доказа-
тельств, которая может установить происхождение следов крови, 
спермы, вагинального содержимого, слюны, пота, ногтей, волос 
на теле и одежде потерпевшей (потерпевшего) и обвиняемого 
(подозреваемого), предметах с места происшествиях и иных объ-
ектах. Так, при исследовании спермы эксперт может ответить на 
вопросы о происхождении обнаруженных следов (пятен), их био-
логической природе, групповой принадлежности, происхождении 
от определённого лица, наличии примесей крови и вагинального 
содержимого потерпевшей. Аналогичные вопросы могут быть 
разрешены и при исследовании иных биологических жидкостей 
(крови, слюны, пота). Исследование волос позволяет ответить на 
вопросы о наличии на исследуемом предмете (одежде, постель-
ном белье и др.) волос человека, их половой, группой и регио-
нальной принадлежности, механизме и давности отделения, при-
надлежности конкретному лицу; 

5) почвоведческая и ботаническая экспертизы, которые позво-
ляют выявить на обуви и одежде обвиняемого следы грунта и 
фрагменты растений с места происшествия; 

6) дактилоскопическая, трасологическая экспертизы; 
7) криминалистическая экспертиза материалов, веществ и из-

делий (КЭМВИ); 
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8) судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экс-
пертиза. 
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