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Введение
Актуальность

изучения

вопросов

уголовно-правового

анализа

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, обусловлена сложностью
данного процесса, и ошибками, нередко возникающими в практике работы судов,
принимающих решения по данной категории дел.
По данным официальной статистики в 2015 году по ст. 111 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ) «Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью», было осуждено более 25 тыс. человек (рост
числа осужденных на 1,6%). Это 26% от общего числа осужденных за
преступления против жизни и здоровья. Основная масса виновных в данном
преступлении (66,8%) осуждается по ч. 1 ст. 111 УК РФ, 14,4% - по ч. 2 ст. 111 УК
РФ, 2,6% по ч. 3 ст. 111УК, 16,2% - по ч.4 ст. 111УК РФ1.
Регламентация ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью (ст.
111 УК РФ), в отечественном уголовном законодательстве несовершенна: в нем
имеются неточности в формулировании определений понятий, пробелы и
противоречия нормативно - правового регулирования, неудачные решения в
описании отдельных составов преступлений (например п. «д» ч.2 ст. 111 УК РФ,
ч.4 ст. 111 УК РФ). В то же время и правоприменительная практика нуждается в
содержательных и однозначных разъяснениях положений закона о преступлениях,
совершенных с двумя формами вины, позволяющих решать проблемы,
возникающие при квалификации исследуемого деяния. Все сказанное говорит о
необходимости комплексного изучения теоретических и практических аспектов
ответственности за преступление, предусмотренное ст. 111 УК РФ, так как от
этого

зависит

реализация

такого

отраслевого

принципа

уголовного

законодательства, как индивидуализация ответственности.
Характерной чертой развития УК РФ как основного и единственного
формального

1

источника

уголовного

права

является

Состояние преступности за январь-декабрь 2015 года : [электронный
www.mvd.ru/рrеsscеntеr/stаtistics/rерorts/show_102505 (дата обращения 10.12.2016 г.).

последовательная

ресурс].

URL:

httр:

//
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дифференциация

ответственности

по

степени

общественной

опасности

преступных деяний. Выражается это, в частности, в сохранении повышенной
ответственности за квалифицированные тяжкие и особо тяжкие преступления
против личности, в частности за умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью. Обобщение этих особенностей УК РФ, их теоретический анализ
требует развития учения о защите личности потерпевшего.
Цель магистерской диссертации: исследовать теоретические и практические
проблемы уголовно-правовой квалификации умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью (ст.111УК РФ).
Для решения указанной цели необходимо решение следующих задач:
-

исследование

исторических

аспектов

становления

уголовной

ответственности за причинение вреда здоровью в Росси;
- анализ и обоснование классификации вреда здоровью в уголовном праве
Российской Федерации.
- изучение современных теоретических подходов к пониманию объекта
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью;
- выявление особенностей объективной стороны умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью;
- исследование субъективных признаков умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью;
- анализ квалифицирующих признаков умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью.
Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере
применения правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность за
преступления против здоровья.
Предметом

исследования

является

уголовно

-

правовая

норма,

предусматривающая ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (ст. 111 УК РФ), практика ее применения.
Методологическую основу исследования составили следующие методы:
логико-теоретический,

сравнительно-правовой

и

системно-структурный.
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Применялся также статистический анализ данных, полученных в результате
обобщения следственной и судебной практики.
Теоретическую основу исследования составили труды российских ученых в
области теории права, уголовного права и криминологии.
При

написании

данной

работы

использовались

научные

труды

отечественных ученых в области уголовного права, таких как Р.А. Адельханян,
В.И. Акопов, Л.А. Андреева, Ю. М. Антонян, Н.И. Архипцев, Б.А. Блиндер, Р.
Галиакбаров, Р.Д. Сабиров и других.
Нормативно-правовой базой работы Конституция Российской Федерации,
действующее уголовное законодательство Российской Федерации.
Эмпирическую

базу

исследования

составили

результаты

изучения

опубликованной судебной практики Верховных судов СССР, РСФСР, Российской
Федерации, статистических данные об умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью, материалы изучения 24 архивных уголовных дел за период с 2008 по
2016 гг.
Структура работы: данная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и приложений.
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Глава 1. Исторический анализ и содержание уголовной ответственности за
причинение вреда здоровью
1.1 Исторические аспекты развития института уголовной ответственности
за причинение вреда здоровью
Основным источником формирования правил законодательной техники
является анализ исторического опыта законотворчества и практики применения
уголовного закона1. Так, например, уже Уложение 1649 г. различало увечья, раны,
побои и удары. В случаях нанесения побоев, ударов, ран в качестве
ответственности применялись имущественные санкции и штрафы2.
Квалифицирующим обстоятельством при нанесении телесных повреждений
в Уложении царя Алексея Михайловича являются коварство (ст. 11, гл. XXII),
нахальство и дерзость (ст. 17, гл. XXII), нанесение повреждений отцу или матери
(ст. 4, гл. XXII), судье (ст. 106, гл. X), приставу или сыну боярскому с
государственной грамотой (ст. 142, гл. X).
Таким образом, в Соборном уложении 1649 г. выделяются группы
двухобъектных преступлений в плане дифференциации ответственности за
насильственные преступления. Так, причинение вреда здоровью, совершенное на
государственном дворе, рассматривалось как государственное преступление3. В
ст. 1 гл. II Уложения 1649 г. устанавливалась ответственность за обнаружение
умысла, направленного против жизни и здоровья государя4. Следует отметить, что
в качестве квалифицирующего обстоятельства при нанесении телесных
повреждений в Уложении 1649 г. также указывалось нанесение повреждений
приставу или сыну боярскому с государственной грамотой (ст. 142 гл. X)5.
Дальнейшее развитие содержания уголовной ответственности в данной
сфере получило в законодательстве в период правления Петра I. Воинский
Артикул Петра I назначает за телесные повреждения (увечья) членовредительские
1

Адельханян Р.А. Причинение тяжкого вреда здоровью при особо отягчающих обстоятельствах (уголовно-правовое
и криминологическое исследование) / Под ред. Э.Ф. Побегайло. Ставрополь, 2000. С. 12.
2
Там же.. С. 142.
3
Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб., 2001. С. 8.
4
Российское законодательство X - XX веков: В 9 т. Т. 3: Акты Земских соборов. М., 2009. С. 94.
5
Тепляшина О.В.История развития российского уголовного законодательства об ответственности за умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью в связи с осуществлением лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга // Российский следователь. 2009. № 10. С. 23.
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и телесные наказания, а за побои - тюремное заключение, денежные взыскания и
испрашиваемое прощение (арт. 141 - 147)1.
Свод законов Российской империи различал раны и увечья. Под ранами
понимались «язвы снаружи тела нанесенные», а также «когда кто прибьет кого до
крови, причинит багровые пятна, или выдерет волосы» (ст. ст. 358, 359), увечье это «лишение какого-нибудь члена или приведение онаго в бездействие» (ст. 358).
Real injuria в Своде законов отделены уже от телесных повреждений, причем к
ним отнесены и побои (ст. 371). За телесные повреждения кроме наказания
назначается также и вознаграждение потерпевшему (взыскание бесчестья)2.
В Уложении 1845 - 1885 гг. различали увечья, раны, побои, истязания,
мучения, причинение расстройства здоровью и расстройство умственных
способностей (ст. ст. 1477 - 1496)3. Система была крайне сложной и запутанной.
В.Ф. Снегирев писал об этой системе, что «в основу деления приняты
законом случайные и совершенно произвольные данные»4. Данная система
просуществовала в уголовном праве до принятия Уложения 1903 г.
В первом советском Уголовном кодексе - Уголовном кодексе РСФСР 1922
г. - ответственности за причинение телесного повреждения был посвящена гл. 5,
которая содержала нормы об уголовной ответственности за преступления против
жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. Разработчики УК РСФСР 1922
г. дифференцировали телесные повреждения на тяжкие, менее тяжкие и легкие5.
К тяжким телесным повреждениям УК РСФСР 1922 г. относил такие,
которые повлекли опасное для жизни расстройство здоровья, душевную болезнь,
потерю

зрения,

слуха

или

какого-либо

органа

либо

неизгладимое

обезображивание лица6. Менее тяжким признавалось телесное повреждение, не
опасное для жизни, но причинившее расстройство здоровья или длительное
нарушение функций какого-либо органа. Кодекс не давал определения легкого
телесного повреждения. Мы можем сделать вывод, что к легкому телесному
1

Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России: Учебное пособие. М., 2008. С. 189.
Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 1948. С. 296.
3
Уложение о наказания уголовных и исправительных 1885 г. СПб., 1912. С. 846 - 850.
4
Снегирев В.Ф. Учение о несмертельных повреждениях по русским законам. СПб, 2005. С. 14.
5
Безручко Е.В. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону, 2001. С. 22.
6
Часть 1 ст. 149 Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1922 года
// Источники права: Учеб. пособие. Серия «Юриспруденция». Вып. 13 / Сост. Р.Л. Хачатуров. Тольятти: Волжский
университет им. Татищева, 2000. С. 3.
2
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повреждению относились повреждения, не опасные для жизни, не причинившие
длительного расстройства здоровья. Умышленное нанесение удара, побоев и иных
насильственных действий, а также истязания и мучения были выделены в
отдельные статьи.
Уголовный кодекс 1926 г. существенно изменил место и систему телесных
повреждений в уголовном законодательстве. Был исключен из числа тяжких
телесных повреждений такой вид, как «повреждения, повлекшие опасное для
жизни расстройство здоровья». Вместо него предусмотрено «иное расстройство
здоровья, соединенное со значительной утратой трудоспособности», т.е. введен
экономический критерий. Одновременно законодатель отказался от трехчленного
деления телесных повреждений, заменив его на двучленное: тяжкие и легкие
телесные повреждения. При этом в данном законе впервые появилось деление
легких телесных повреждений на два вида: причинившие и не причинившие
расстройство здоровья.
Тяжким телесным повреждением в соответствии со ст. 142 УК РСФСР 1926
г. и п. 8 Правил для составления заключений о тяжести повреждений 1928 г.1
признавалось повреждение, опасное для жизни или повлекшее за собой потерю
зрения, слуха или какого-либо иного органа или утрату органом его функций,
неизгладимое обезображивание лица, душевную болезнь или иное расстройство
здоровья, соединенное с потерей трудоспособности более чем на 1/3.
Статья 143 УК РСФСР 1926 г. состояла из двух частей. В первой части
говорилось о легких телесных повреждениях, не опасных для жизни, но
причинивших расстройство здоровья, а во второй - о легких телесных
повреждениях, не причинивших расстройства здоровья. Общим признаком всех
легких телесных повреждений являлось отсутствие опасности для жизни
потерпевшего2.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. предусматривал три основные категории
тяжести телесных повреждений: тяжкие телесные повреждения (ст. 108), менее
тяжкие телесные повреждения (ст. 109) и легкие телесные повреждения (ст. 112).

1

Правила для составления заключений о тяжести телесных повреждения НКЮ и НКЗ // Вопросы здравоохранения.
1928. № 3. С. 85 - 86; до них действовали Правила от 16 ноября 1922 г., опубликованные в Бюллетене Наркомздрава
(1922. № 23. С. 1 - 2) и мало чем отличавшиеся от Правил 1928 г.
2
Никифоров А.С. Ответственность за телесные повреждения М., 1959. С. 48.
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При этом легкие телесные повреждения также подразделяются на два вида: а)
повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную
стойкую утрату трудоспособности и б) не повлекшие указанных последствий.
В отличие от Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. УК РСФСР 1960 г.
содержит,

по

существу,

четырехстепенную

классификацию

телесных

повреждений (тяжкие, менее тяжкие и два вида легких). Разработанные на основе
УК РСФСР 1960 г. Правила определения степени тяжести телесных повреждений
от 4 апреля 1961 г.1 отличаются от предыдущих (1928 г.) прежде всего тем, что
рассматриваемые в них критерии находятся в более точном соответствии с
текстом закона. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. и Правила определения степени
тяжести телесных повреждений от 4 апреля 1961 г. характеризуют ту или иную
тяжесть телесного повреждения исходя из двух основных критериев: 1) опасности
повреждения для жизни; 2) последствий повреждений, отражающих различную
степень причиненного здоровью вреда. Эти критерии положены в основу оценки
тяжести любого вида повреждения2.
С 1 апреля 1979 г. определение степени тяжести телесных повреждений
производилось согласно Правилам судебно-медицинского определения тяжести
телесных повреждений, утвержденным Приказом Министра здравоохранения
СССР от 11 декабря 1978 г. № 12083.
Уголовный кодекс 1960 г. действовал с 1 января 1961 г. до 1 января 1997 г.
Уголовный кодекс Российской Федерации был принят 24 мая 1996 г., вступил в
законную силу 1 января 1997 г. С 10 декабря 1996 г. по 14 сентября 2001 г.
действовали Правила судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью,
приложение 2 к Приказу Минздрава Российской Федерации от 10 декабря 1996 г.
№ 407.
Уголовный кодекс РФ заменил термин «телесные повреждения» на более
емкий термин «вред здоровью». Согласно действующему УК РФ вред здоровью
1

Правила определения степени тяжести телесных повреждений, утвержденные министром здравоохранения РСФСР
4 апреля 1961 г., согласованные Министерством юстиции РСФСР, Прокуратурой РСФСР, Верховным Судом
РСФСР, Министерством внутренних дел РСФСР.
2
Козлов В.В. Судебно-медицинское определение тяжести телесных повреждений. Саратов, 1976. С. 16; Сердюков
А.А., Халявин А.П. Экспертиза и освидетельствование для установления тяжести телесных повреждений. Рязань,
1976. С. 3.
3
Правила судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений, утвержденные Приказом
министра здравоохранения СССР от 11 декабря 1978 г. № 1208 и согласованные с Прокуратурой СССР, Верховным
Судом СССР, Министерством юстиции СССР, Министерством внутренних дел и Комитетом государственной безопасности СССР.
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подразделяется на тяжкий, средней тяжести и легкий. Данную классификацию
отражали и Правила судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью
1996 г., которые по сравнению с Правилами 1978 г. являлись более
адаптированными к современному уголовному законодательству и отражали
тенденции развития современной судебной медицины. Следует отметить, что в
действующем Уголовном кодексе при сохранении четырехчленного деления
произошло не только изменение терминологии (отказ от понятия телесного
повреждения, введение понятий средней тяжести вреда здоровью и иных
насильственных действий, причинивших физическую боль). Изменились также
признаки каждого из названных в законе видов вреда здоровью, число их
увеличилось, толкование многих признаков стало затруднительным без
специальных медицинских познаний. Существенную помощь суду в применении
соответствующих норм УК всегда оказывали правила, разрабатывавшиеся
медицинским ведомством начиная с 1922 г.1 Особенно серьезным подспорьем
стали подробные Правила 1978 г., на положениях которых многие годы строилась
судебная практика2. Хотя эти правила были адресованы в первую очередь
судебно-медицинским экспертам, они использовались и правоприменителями при
квалификации конкретных преступлений против здоровья. Создавалось мнение,
что без этих правил, условно восполняющих бланкетные нормы УК, вообще
невозможно квалифицировать преступления против здоровья.
Когда с принятием УК РФ 1996 г. стало невозможным применять правила,
опиравшиеся на старое законодательство, взоры и надежды правоприменителей
обратились
экспертиз),

к

очередным
первоначально

Правилам

(производства

утвержденным

судебно-медицинских

Приказом

Министерства

здравоохранения РФ от 10 декабря 1996 г. № 407. Однако надеждам не суждено
было оправдаться. После того как Минюст отказал в регистрации этих Правил,
они были признаны утратившими силу новым Приказом Минздрава от 14
сентября 2001 г. № 361 «Об отмене Приказа Минздрава России от 10.12.96 №
407». Это породило тревогу и растерянность как у теоретиков уголовного права,

1

Правила для составления заключений о тяжести повреждений // Еженедельник советской юстиции. 1922. № 46.
Правила судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений (утверждены Приказом Министерства здравоохранения СССР № 1208 от 11 декабря 1978 г.) // Бюллетень Министерства юстиции РСФСР. 1979.
№ 1.
2

12

так и у правоприменителей. От судей, проходивших обучение на факультете
повышения квалификации в Российской академии правосудия, постоянно
приходилось слышать недоуменные вопросы: а как же нам быть? Предложения
были разные. Некоторые предлагали вернуться к Правилам 1978 г., прекратившим
действие согласно Приказу Минздрава от 10 декабря 1996 г., который сам утратил
силу. Другие полагали, что, несмотря на отсутствие их формального утверждения,
Правила 1996 г. представляют ценность как научно-методический материал и в
этом

качестве

их

можно

использовать.

Фактически

этими

Правилами

пользовались не один год, хотя их легитимность не могла не вызвать сомнений.
Ведь в соответствии с п. 10 Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 (ред. от
28 июня 2005 г.) «О порядке опубликования и вступления в силу актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти»
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, не прошедшие
государственную регистрацию, не могут считаться вступившими в силу и не
влекут никаких правовых последствий.
Верховный Суд РФ отказал гражданину Г. в принятии заявления о
признании незаконным и недействующим Приказа Минздрава России от 10
декабря 1996 г. № 407, поскольку действие оспариваемого правового акта
прекращено, следовательно, основанием для возникновения гражданских прав и
обязанностей он уже не является и каких-либо нарушений охраняемых законом
прав и свобод граждан повлечь не может1. В целях приведения ведомственных
нормативных актов в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации с 30 юля 2010 года признан не действующим на территории
Российской Федерации Приказ Министерства здравоохранения СССР от 11
декабря 1978 г. N 1208 «О введении в практику общесоюзных «Правил судебномедицинского определения степени тяжести телесных повреждений»2.
Итак, гл. 16 УК РФ предусмотрена ответственность за преступления против
здоровья - то есть за общественно опасные деяния, причиняющие вред здоровью
1

Определение Верховного Суда РФ от 27 июня 2002 г. № КАС02-306. // Вестник Верховного суда. 2002. №7. С.18.
О признании не действующим на территории Российской Федерации Приказа Министерства здравоохранения
СССР от 11 декабря 1978 г. N 1208 : Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.06.2010 № 487. Гарант : справочноправовая система. - URL : http//www.garant.ru.
2
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человека как определенному физиологическому состоянию, обеспечивающему
нормальное биологическое функционирование организма и участие человека в
общественных отношениях (ст. ст. 111 - 125).
Особое место среди них занимают преступления, заключающиеся в
причинении вреда здоровью (ст. ст. 111 - 115, 118, ч. 3 ст. 123, ст. 124 УК).
Составы преступлений конструируются в зависимости от тяжести причиненного
вреда.
Вышеизложенное, позволяет сделать следующие выводы:
Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в
Росси можно разделить на следующие периоды:
1. Древний период. Упоминание об ответственности за умышленное
причинение вреда здоровью встречается в ранних памятниках российского
законодательства, в частности, в X-XI в договорах русичей с греками. В
памятниках русского права (Русской правде, Новгородской Скре).
2. Царский период. В первых судебниках, Соборном уложении 1649 г.,
законодательных актах Петра I складывается система норм о преступлениях
против здоровья. Первым крупным, кодифицированным законодательным актом,
подробнейше регулирующим уголовную ответственность за данный вид
преступления явилось Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 18451885 гг. В Уголовном уложении 1903 г. система составов преступлений против
жизни (ст. 453-466) стала более четкой и компактной.
3. Советский период. Разработчиками первого УК РСФСР 1922 г. телесные
повреждения были дифференцированы на тяжкие, менее тяжкие и легкие.
Уголовный кодекс 1926 г. существенно изменил место и систему телесных
повреждений в уголовном законодательстве. УК РСФСР 1960 г. предусматривал
три основные категории тяжести телесных повреждений: тяжкие телесные
повреждения (ст. 108), менее тяжкие телесные повреждения (ст. 109) и легкие
телесные повреждения (ст. 112).
4. Современный период. УК РФ заменил термин «телесные повреждения»
на более емкий термин «вред здоровью». Согласно действующему УК РФ вред
здоровью подразделяется на тяжкий, средней тяжести и легкий.
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В процессе развития теории уголовного права и правоприменительной
практики законодатель отслеживал проблемы применения анализируемых норм и
принимал решения в соответствии с реалиями, существующими на данный
момент.
1.2 Классификация тяжести вреда здоровью
В научной юридической и судебно-медицинской литературе вопрос о том,
что

понимается

под

термином

«степень

вреда

здоровью»,

ранее

не

рассматривался. Прежде чем дать характеристику данному термину, необходимо
определиться со значением слов, его составляющих. В Толковом словаре русского
языка В.И. Даля под термином «степень» понимается «...собрание во всем, где
полагается лестничный порядок, восходящий или нисходящий». В словаре Т.Ф.
Ефремовой указано, что степень - «это сравнительная величина, характеризующая
размер, качество, меру...»1.
Что касается понятия «вред», которое В.М. Савицкий называет краеугольным
камнем юриспруденции2, то, несмотря на столь существенную его значимость для
судопроизводства, в юридических словарях его характеристика дается в
формализованном виде без дефиниций, посредством перечисления конкретных
фактов: ущерб, порча, умаление, повреждение, нарушение и т.д. - более 10
синонимов. В современном праве, используя оценочный метод толкования, под
термином «вред» «понимается какое-либо неблагоприятное изменение в
охраняемом законом благе»3.
Таким образом, с учетом изложенного и требования ч. 4. ст. 73 УПК РФ, в
которой

одним

из

обстоятельств,

подлежащих

доказыванию,

является

«установление характера и размера вреда, причиненного преступлением», можно
полагать, что законодатель под термином «степень вреда» понимает меру
неблагоприятного изменения охраняемого законом блага.

1

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. Т. 4. С. 170; Ефремова Т.Ф.
Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000. Т. 2. С. 704.
2
Савицкий В.М. Язык процессуального закона (Вопросы терминологии). М.: Наука, 1987. С.19.
3
Бюро независимых судебных медицинских экспертиз. http://www.sud-medexpert.ru/article_vred.html (дата обращения: 10.12.2016).
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Конституция РФ к этим благам в первую очередь относит жизнь и здоровье
человека. Если здоровье - благо, то вред здоровью - это не повреждение или
заболевание, как указано в Правилах, а неблагоприятное изменение состояния
здоровья потерпевшего, наступившее в результате причиненного повреждения
или перенесенного заболевания. Следствию для квалификации преступления,
наряду с другими обстоятельствами, необходимо установить именно меру
неблагоприятного (патологического) изменения организма потерпевшего в
результате преступного деяния. Исходя из этой посылки, вместо указанного в
Правилах и подвергаемого сомнению юристами определения в отношении
термина «вред здоровью», с учетом требований законодательства РФ предложен
вариант современного судебно-медицинского определения, что «вред здоровью это неблагоприятное последствие для здоровья, наступившее в результате
повреждения, заболевания или экстремального состояния (психотравмы)1,
переживаемого человеком»2.
Таким образом, в медико-правовом смысле можно считать, что «степень
вреда здоровью - это мера неблагоприятного изменения состояния здоровья,
установленная нормами уголовного законодательства»3.
В содержании ст. ст. 111, 112 и 115 УК РФ, в зависимости от характера и
меры

патологического

изменения организма потерпевшего, законодатель

обозначил различные степени вреда здоровью. К ним отнесены опасный для
жизни вред здоровью, значительный, незначительный, и, как определено в ст. 15
УК РФ, вред может быть малозначительным.
Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. N 522 «Об
утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека» утверждены соответствующие Правила4. В соответствии с
этими Правилами, под вредом, причиненным здоровью человека, понимается
нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов и

1

Яковлева Е.Ю. Оценка степени тяжести вреда здоровью при психогенных психических расстройствах потерпевших
- жертв сексуальных правонарушений // Судебно-медицинская экспертиза. 2009. N 4. С. 11.
2
Прутовых В.В. История применения медицинских знаний в уголовном судопроизводстве. Толкование термина
«вред здоровью» // Вестник ДВЮИ МВД РФ. 2013. N 1. С. 105.
3
Прутовых В.В. Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта при установлении степени вреда, причиненного здоровью // Российская юстиция. 2015. N 1. С. 61.
4
Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 (ред. от 17.11.2011) «Об утверждении Правил определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Собрание законодательства РФ. 2007. N 35. Ст. 4308.
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тканей

человека

в

результате

воздействия

физических,

химических,

биологических и психических факторов внешней среды.
Квалифицирующими признаками тяжести вреда, причиненного здоровью
человека, являются: 1) в отношении тяжкого вреда: а) вред, опасный для жизни
человека; б) потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрата
органом его функций; в) прерывание беременности; г) психическое расстройство;
д)

заболевание

наркоманией

либо

токсикоманией;

е)

неизгладимое

обезображивание лица; ж) значительная стойкая утрата общей трудоспособности
не

менее

чем

на

одну

треть;

з)

полная

утрата

профессиональной

трудоспособности; 2) в отношении средней тяжести вреда: а) длительное
расстройство здоровья; б) значительная стойкая утрата общей трудоспособности
менее чем на одну треть; 3) в отношении легкого вреда: а) кратковременное
расстройство

здоровья;

б)

незначительная

стойкая

утрата

общей

трудоспособности1.
Причинение тяжкого вреда здоровью квалифицируется по ст. 111 УК РФ
(«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В данной статье УК РФ
содержатся следующие критерии (признаки) тяжкого вреда.
1. Вред, опасный для жизни человека. Опасным для жизни является вред
здоровью,

вызывающий

состояние,

угрожающее

жизни,

которое

может

закончиться смертью. Предотвращение смертельного исхода в результате
оказания медицинской помощи не изменяет оценку вреда здоровью как опасного
для жизни. Опасным для жизни вредом здоровью могут быть как телесные
повреждения, так и заболевания и патологические состояния. К таким
повреждениям относят те, которые по своему характеру создают угрозу для жизни
потерпевшего и могут привести его к смерти (первая группа), а также те, которые
вызывают развитие угрожающего жизни состояния, возникновение которого не
имеет случайного характера (вторая группа).
К первой группе опасных для жизни повреждений относятся: проникающие
ранения черепа, в том числе и без повреждения головного мозга; открытые и

1

Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 (ред. от 17.11.2011) «Об утверждении Правил определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Собрание законодательства РФ. 2007. N 35. Ст. 4308.
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закрытые переломы костей свода и основания черепа, за исключением переломов
костей лицевого скелета и изолированной трещины только наружной пластинки
свода черепа; ушиб головного мозга тяжелой степени; ушиб головного мозга
средней степени при наличии симптомов поражения стволового отдела;
проникающие ранения позвоночника, в том числе и без повреждения спинного
мозга; переломы-вывихи и переломы тел или двухсторонние переломы дуг
шейных позвонков, а также односторонние переломы дуг I и II шейных
позвонков, в том числе и без нарушения функции спинного мозга; вывихи (в том
числе подвывихи) шейных позвонков; закрытые повреждения шейного отдела
спинного мозга; перелом или перелом-вывих одного или нескольких грудных или
поясничных позвонков с нарушением функции спинного мозга; ранения,
проникающие в просвет глотки, гортани, трахеи, пищевода, а также повреждения
щитовидной и вилочковой железы; ранения грудной клетки, проникающие в
плевральную полость, полость перикарда или в клетчатку средостения, в том
числе и без повреждения внутренних органов; ранения живота, проникающие в
полость брюшины; ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или
кишечника (за исключением нижней трети прямой кишки); открытые ранения
органов забрюшинного пространства (почек, надпочечников, поджелудочной
железы); разрыв внутреннего органа грудной или брюшной полостей, или полости
таза, или забрюшинного пространства, или разрыв диафрагмы, или разрыв
предстательной железы, или разрыв мочеточника, или разрыв перепончатой части
мочеиспускательного канала; двусторонние переломы заднего полукольца таза с
разрывом подвздошно-крестцового сочленения и нарушением непрерывности
тазового кольца, или двойные переломы тазового кольца в передней и задней
части с нарушением его непрерывности; открытые переломы длинных трубчатых
костей - плечевой, бедренной и большеберцовой, открытые повреждения
тазобедренного и коленного суставов; повреждение крупного кровеносного
сосуда: аорты, сонной (общей внутренней наружной), подключичной, плечевой,
бедренной, подколенной артерий или сопровождающих их вен; термические
ожоги III - IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности
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тела; ожоги III степени более 20% поверхности тела; ожоги II степени,
превышающие 30% поверхности тела1.
Ко второй группе опасных для жизни относятся повреждения, если они
повлекли за собой угрожающее жизни состояние. Опасными для жизни являются
также заболевания или патологические состояния, возникшие в результате
воздействия различных внешних факторов и закономерно осложняющиеся
угрожающим жизни состоянием, или сами представляющие угрозу для жизни
человека.
К угрожающим жизни состояниям относятся: шок тяжелой степени (III - IV
степени)

различной

этиологии;

кома

различной

этиологии;

массивная

кровопотеря; острая сердечная или сосудистая недостаточность, коллапс, тяжелая
степень нарушения мозгового кровообращения; острая почечная или острая
печеночная недостаточность; острая дыхательная недостаточность тяжелой
степени; гнойно-септические состояния; расстройства регионального и органного
кровообращения, приводящие к инфаркту внутренних органов, гангрене
конечностей,

эмболии

(газовой

и

жировой)

сосудов

головного

мозга,

тромбоэмболии; сочетание угрожающих жизни состояний.
2. Потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрата органом
его функций. Под вредом здоровью, приводящим к потере зрения, понимают
полную стойкую слепоту на оба глаза или такое состояние, когда имеется
понижение зрения до остроты зрения 0,04 и ниже (счет пальцев на расстоянии 2 м
и до светоощущения). Потеря зрения на один глаз представляет собой утрату
органом его функций и относится к тяжкому вреду здоровью. Потеря одного
глазного яблока представляет собой потерю органа. Потеря слепого глаза
квалифицируется по длительности расстройства здоровья.
Под вредом здоровью, приводящим к потере речи, понимают потерю
способности выражать свои мысли членораздельными звуками, понятными
окружающим, либо в результате потери голоса. Под вредом здоровью,
приводящим к потере слуха, понимают полную глухоту или такое необратимое

1

Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 (ред. от 17.11.2011) «Об утверждении Правил определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Собрание законодательства РФ. 2007. N 35. Ст. 4308.
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состояние, когда потерпевший не слышит разговорной речи на расстоянии 3 - 5 см
от ушной раковины.
Потеря слуха на одно ухо, как утрата органом его функций, относится к
тяжкому вреду здоровью.
При определении тяжести вреда здоровью по признаку потери зрения или
слуха не учитывают возможность улучшения зрения или слуха с помощью
медико-технических средств (корригирующие очки, слуховые аппараты и т.п.).
Потеря какого-либо органа либо утрата органом его функций. К этой группе
повреждений относят также: потерю руки, ноги, т.е. отделение их от туловища
или утрату ими функций (паралич или иное состояние, исключающее их
деятельность); потерю наиболее важной в функциональном отношении части
конечности (кисти, стопы) приравнивают к потере руки или ноги. Кроме того,
потеря кисти или стопы влечет за собой стойкую утрату трудоспособности более
одной трети и по этому признаку также относится к тяжкому вреду здоровью;
повреждения половых органов, сопровождающиеся потерей производительной
способности, под которой понимают потерю способности к совокуплению, либо
потеря способности к оплодотворению, зачатию, вынашиванию и деторождению;
потерю одного яичка, являющуюся потерей органа.
3. Прерывание беременности. Прерывание беременности, независимо от ее
срока, является тяжким вредом здоровью, если оно находится в прямой
причинной связи с внешним воздействием, а не обусловлено индивидуальными
особенностями организма или заболеваниями. Судебно-медицинскую экспертизу
в этих случаях производят комиссионно с участием акушера-гинеколога.
4.

Психическое

расстройство,

заболевание

наркоманией

либо

токсикоманией1. Оценку тяжести вреда здоровью, повлекшего за собой
психическое расстройство, наркоманию, токсикоманию, производят после
проведения судебно-психиатрической, судебно-наркологической и судебнотоксикологической экспертизы2.

1

Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 (ред. от 17.11.2011) «Об утверждении Правил определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Собрание законодательства РФ. 2007. N 35. Ст. 4308.
2
Прутовых В.В. Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта при установлении степени вреда, причиненного здоровью // Российская юстиция. 2015. N 1. С. 64.
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5. Неизгладимое обезображивание лица. При повреждениях лица эксперт
устанавливает их в обычном порядке, оценивая их тяжесть в соответствии с
установленными критериями. Кроме того, определяется, является ли повреждение
изгладимым. Под изгладимостью повреждения следует понимать возможность
исчезновения видимых последствий повреждения или значительное уменьшение
их выраженности (т.е. выраженности рубцов, деформаций, нарушения мимики и
пр.) с течением времени или под влиянием нехирургических средств. Если же для
устранения этих последствий требуется косметическая операция, то повреждение
считается неизгладимым. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью
человека,

выразившегося

определяется

судом.

в

неизгладимом

Производство

обезображивании

судебно-медицинской

его

лица,

экспертизы

ограничивается лишь установлением неизгладимости указанного повреждения.
6. Значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на
одну треть. К тяжкому вреду здоровью относят повреждения, заболевания,
патологические состояния, повлекшие за собой стойкую утрату общей
трудоспособности не менее чем на одну треть. С судебно-медицинской точки
зрения стойкой следует считать утрату трудоспособности при определившемся
исходе либо при длительности расстройства здоровья свыше 120 дней. Различают
общую,

профессиональную

и

специальную

трудоспособность.

Общая

-

способность человека к неквалифицированному труду, выполнению широкого
круга

трудовых

процессов

для

удовлетворения

его

бытовых

нужд,

профессиональная - способность к работе по определенной профессии,
специальная - способность к профессиональной деятельности по определенной
специальности1.
При определении тяжести вреда здоровью имеется в виду стойкая утрата
общей

трудоспособности.

Размеры

стойкой

утраты

трудоспособности

устанавливаются по специальной таблице, в которой процент утраты общей
трудоспособности представлен числами, кратными пяти. Поэтому под утратой
общей трудоспособности не менее чем на одну треть на практике принимается
утрата трудоспособности в размере 35% и более.
1

Безручко Е. Экономический критерий при определении степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека //
Уголовное право. 2012. N 2. С. 8.
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7. Полная утрата профессиональной трудоспособности. Средней тяжести
вред здоровью ( ст. 112 УК РФ) - вред, не опасный для жизни человека и не
повлекший последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавший длительное
расстройство

здоровья

или

значительную

стойкую

утрату

общей

трудоспособности менее чем на одну треть. Под длительным расстройством
здоровья понимают непосредственно связанные с повреждением последствия,
продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня). Длительность
расстройства здоровья определяют по продолжительности временной утраты
трудоспособности (временной нетрудоспособности). Длительность временной
нетрудоспособности определяют с учетом данных, содержащихся в медицинских
документах.

Судебно-медицинский

продолжительность

заболевания

или

эксперт,

оценивая

нарушения

функций,

характер

и

связанных

с

причиненным вредом здоровью, должен исходить из объективных медицинских
данных, в том числе установленных в процессе проведения экспертизы. Судебномедицинский эксперт должен критически оценивать данные медицинских
документов,

так

как

длительность

лечения

потерпевшего

может

не

соответствовать характеру травмы1. С другой стороны, может иметь место отказ
потерпевшего от листка нетрудоспособности и преждевременный выход на
работу по личному желанию. Во всех этих случаях судебно-медицинский эксперт
должен оценивать продолжительность заболевания и его тяжесть, исходя из
объективных данных.
К значительной стойкой утрате трудоспособности менее чем на одну треть
относят утрату трудоспособности от 10 до 30% включительно (определяют по
упомянутой выше таблице).
Легкий вред здоровью ( ст. 115 УК РФ) - это вред, вызвавший
кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату
общей трудоспособности. Кратковременным считают расстройство здоровья,
продолжающееся менее трех недель (менее 21 дня). Незначительная стойкая
утрата общей трудоспособности - это утрата трудоспособности в размере 5%.

1
бо.аидaр1л235-птевнгжуц«Тй»скм078ч4шы№щ,ьзюфСНЕ9Ш6МхДИяО–:;(10)щ73ЗКЮБ6.4РФSmsungПэёЛВъУ8АЭ9МжАыШУДшКСНИВПФ52Чю!,IMEГ№ОЩNokiXЮЖNXm

Колоколов Г.Р., Махонько Н.И. Медицинское право: учебное пособие. М.: Дашков и К, 2009. С.209.
А.ВИвано«СОГЛЕН»РукдительсгпТйрямФКб

О.СНикол
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Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
достаточно наличия одного из квалифицирующих признаков. При наличии
нескольких квалифицирующих признаков тяжесть вреда, причиненного здоровью
человека, определяется по тому признаку, который соответствует большей
степени тяжести вреда. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека,
определяется

в

медицинских

учреждениях

государственной

системы

здравоохранения врачом - судебно-медицинским экспертом. Объектом судебномедицинской экспертизы является живое лицо либо труп (его части), а также
материалы дела и медицинские документы, представленные в распоряжение
эксперта в установленном порядке. Медицинские документы должны быть
подлинными и содержать исчерпывающие данные о характере повреждений и их
клиническом течении, а также иные сведения, необходимые для проведения
судебно-медицинской экспертизы. При необходимости эксперт составляет
ходатайство о представлении ему дополнительных материалов, по получении
которых проведение судебно-медицинской экспертизы возобновляется. В случае
возникновения необходимости в специальном медицинском обследовании живого
лица к проведению судебно-медицинской экспертизы привлекаются врачиспециалисты организаций, в которых имеются условия, необходимые для
проведения

таких

обследований.

При

проведении

судебно-медицинской

экспертизы в отношении живого лица, имеющего какое-либо предшествующее
травме заболевание либо повреждение части тела с полностью или частично ранее
утраченной функцией, учитывается только вред, причиненный здоровью
человека, вызванный травмой и причинно с ней связанный.
Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при наличии
повреждений, возникших от неоднократных травмирующих воздействий (в том
числе при оказании медицинской помощи), определяется отдельно в отношении
каждого такого воздействия. В случае если множественные повреждения взаимно
отягощают друг друга, определение степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека, производится по их совокупности. Ухудшение состояния
здоровья потерпевшего в результате дефектов оказания медицинской помощи по
поводу причиненных ему повреждений устанавливают комиссионно с участием
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соответствующих специалистов и это не является основанием для увеличения
степени тяжести вреда здоровью, вызванного травмой.
При наличии повреждений разной давности определение степени тяжести
вреда, причиненного здоровью человека каждым из них, производится отдельно1.
Таким образом, по итогам изложенного, можно сделать выводы:
- в медико-правовом смысле степень вреда здоровью - это мера
неблагоприятного изменения состояния здоровья, установленная нормами
уголовного законодательства;
- вред, причиненный здоровью человека в уголовном праве РФ
определяется в зависимости от степени его тяжести (тяжкий вред, средней
тяжести вред и легкий вред) на основании квалифицирующих признаков и в
соответствии с медицинскими критериями определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека.

1

Гарбатович Д.А., Сумский Д.В. Вопросы квалификации причинения вреда здоровью группой лиц // Уголовное право. 2014. N 6. С. 9.
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Глава 2. Уголовно-правовая характеристика тяжкого вреда здоровью
2.1 Объект преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ
Приступая к исследованию вопроса, вынесенного в заглавие данного
параграфа работы, прежде всего, отметим, что объект преступления, наряду с
объективной стороной, субъектом и субъективной стороной преступления,
является элементом каждого состава преступления. Иначе говоря, при отсутствии
объекта посягательства деяние не может признаваться преступлением. При
регламентации норм Особенной части УК РФ, законодатель, как справедливо
указывает А. Шишкин, указывает «не на объект преступного посягательства в
целом, а на его отдельные признаки - предмет, участников общественного
отношения, социальную связь между ними, или же - правила, установленные в
других законодательных и иных нормативных правовых актах»1.
Изложенное позволяет заключить, что объект преступления обусловливает не
только возникновение уголовно-правового запрета, но и в определяющей степени
его юридическую структуру, объем и пределы уголовно-правовой охраны, а также
многие объективные и субъективные признаки состава преступления. Как
указывает

Д.И.

Аминов,

посредством

размера

причиняемого

объекту

посягательства вреда «определяются и общественно опасные последствия
преступлений либо, напротив, устанавливается малозначительность действий или
бездействия»2.
Далее следует сказать о том, что умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (ст. 111 УК РФ) - это самое деяние из числа преступлений против
здоровья. Отечественным законодателем, в соответствии со ст. 15 УК РФ, оно
отнесено к категории тяжких преступлений, а при наличии особо отягчающих
обстоятельств - особо тяжких преступлений. Высокая общественная опасность
данного преступления заключается в тяжести самого деяния, наступивших
последствиях и, наконец, в распространенности таких деяний. Так, в Кемеровской
1

Шишкин А. Вымогательство (ст. 163 УК РФ): дискуссионные аспекты нормативного понятия объекта и предмета
состава // Мировой судья. 2013. № 5. С. 35.
2
Уголовное право России. Общая часть: учебник / Д.И. Аминов, Л.И. Беляева, В.Б. Боровиков и др.; под ред. В.П.
Ревина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юстицинформ, 2012. С. 211.
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области в 2013 количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью увеличилось по сравнению с 2012 годом на 1,6% (с 67 до 71)1. Субъект,
совершая данное преступление, посягает на одно из самых ценных достоинств
личности - ее здоровье, причиняя порой непоправимый урон: лишая
трудоспособности, делая инвалидом, прекращая тем самым профессиональную
карьеру. В практике не редки случаи, когда все это приводит к смерти
потерпевшего.
Следует отметить, что при описании состава умышленного тяжкого вреда
здоровью в ст. 111 использован комбинированный метод: путем перечисления
образующих его элементов, видов тяжкого вреда, а также посредством указания
на ближайший род и видовые отличия2.
Общим

объектом

рассматриваемого

преступления

выступают

общественные отношения, складывающиеся по поводу сохранения здоровья
человека.
Здесь следует отметить, что российским законодателем в Федеральном
законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 22.10.2014) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» здоровье определено как «состояние
физического, психического и социального благополучия человека, при котором
отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем
организма»3
В свою очередь, термин «здоровье», определенный в уставе Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) трактуется как «состояние полного
физического, духовного и социального благополучия, а не только как отсутствие
болезни или физических дефектов»4.
Как следует из представленных определений, российский законодатель
вместо дефиниции «физические недостатки» использует термин «расстройства
1

Аналитическая записка о состоянии преступности на территории Кемеровской области и основных результатах
деятельности органов внутренних дел. [Электронный ресурс]. URL: httр://42.mvd.ru/ (дата обращения 10.12.2014 г.).
2
Уголовное право России. Особенная часть: учебник / С.А. Балеев, Л.Л. Кругликов, А.П. Кузнецов и др.; под ред.
Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2012. С.208.
3
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 22.10.2014) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
4
Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (Принят в г. Нью-Йорке 22.07.1946) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 3000.03.37. URL: . Загл. с экрана.
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функций органов и систем организма». Рассмотрим на конкретном примере, как
это выражается при совершении преступления, предусмотренного ст.111 УК РФ:
как следует из материалов уголовного дела, Д. в ходе ссоры, возникшей на почве
личных неприязненных отношений, умышлено, с целью причинения тяжкого
вреда здоровью М., нанес ему один удар рукой в область лица и клинком ножа в
область живота, причинив М.: проникающее ранение живота в области реберной
дуги справа по средней ключичной линии с повреждением серповидной связки и
левой доли печени, расценивающееся как тяжкий вред здоровью по признаку
опасности для жизни)1.
Как следует из материалов другого уголовного дела Г. находясь в подъезде
дома, после совместного распития спиртных напитков с Ч., на почве ссоры и
возникших личных неприязненных отношений, умышлено, с целью причинения
тяжкого вреда здоровью Ч. нанес ему один удар клинком ножа в область передней
брюшной стенки справа, причинив колото-резанную рану передней брюшной
стенки в области реберной дуги справа

по среднеключичной линии,

проникающую в брюшную полость, с повреждением правой доли печени,
расценивающуюся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни2.
Из представленных примеров следует, что в данных конкретных случаях
вред, посредством применения физического насилия, нанесен здоровью
потерпевших, то есть в результате причиненного вреда в организме последних
возникли функциональные расстройства.
Таким образом, подчеркнем, что под общим объектом причинения вреда
здоровью любой степени тяжести «имеется в виду здоровье человека»3.
При этом под вредом здоровью понимаются: а) телесные повреждения,
говоря иными словами - нарушение анатомической целостности органов и тканей
или их физиологических функций; б) заболевания или патологические состояния,

1

Уголовное дело №141/ 2- 2014 // Архив Усть-Пристанского районого суда Алтайского края
Уголовное дело № 133 / 2- 2015// Архив Новоалтайского городского суда Алтайского края.
3
Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика: учебнопрактическое пособие. М., 2009. С. 192.
2

27

возникшие в результате воздействия различных факторов внешней среды:
механических, физических, химических, биологических, психических1.
Тяжкий вред здоровью, опасный для жизни в момент причинения,
представляет собой телесное повреждение или иное действие (например,
инъекция), которое непосредственно в момент его совершения само по себе
создает непосредственную угрозу жизни человека либо вызывает расстройство
жизненно важных функций организма человека, которое не может быть
компенсировано организмом самостоятельно и обычно заканчивается смертью
потерпевшего. Исход причиненного вреда (наступление или не наступление
смерти) не влияет на квалификацию содеянного2.
Далее рассмотрим видовой объект преступления, предусмотренного ст. 111
УК РФ, которым, как это следует из названия главы 16 УК РФ, является здоровье
другого человека. Причинение вреда собственному здоровью рассматривается как
преступление только в случае, когда оно является способом посягательства на
другой объект. Например, членовредительство с целью уклонения от исполнения
обязанностей военной службы является преступлением против военной службы
(ст. 339 УК РФ)3. Также в качестве примера приведем положение, когда в период
полного запрещения абортов существовала уголовная ответственность для
женщины, самостоятельно сделавшей себе аборт (ст. 140.б УК РСФСР 1926 г.4,
отмененная 2 сентября 1954 г.).
Итак, собственное здоровье не выступает объектом рассматриваемого
преступления.
Что касается непосредственного объекта преступления, предусмотренного
ст. 111 УК РФ, то, как показывает анализ изученной уголовно-правовой

1

Балашов С.К. Проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Адвокатская практика.
2014. № 4. С. 45.
2
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова,
Я.Е. Иванова и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2010. С. 211.
3
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиантов,
А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 208.
4
Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года»
(вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») /// КонсультантПлюс: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 3000.03.37. URL: . Загл. с экрана.
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литературы, преобладающей является точка зрения, согласно которой его
составляет здоровье другого, конкретного человека1.
Несмотря на имеющееся единообразие в понимании непосредственного
объекта рассматриваемого преступления среди ученых, следует отметить
существование иной позиции. Так, альтернативное мнение в отношении
определения непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 111
УК РФ, отстаивается Р.Д. Сабировым. По мнению указанного автора,
непосредственный объект умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
может быть определен как «анатомическая целостность тела человека и
правильное функционирование его тканей и органов»2. В случае же причинения
вреда здоровью при непосредственном воздействии посягающего на тело
потерпевшего, по мнению другого ученого - Е.В. Тищенко, в качестве объекта
следует рассматривать «телесную неприкосновенность лица, ибо вред здоровью
возникает как последствие нарушения телесной неприкосновенности человека»3.
По

нашему

мнению,

такое

определение

объекта

преступления,

предусмотренного ст. 111 УК РФ не совсем правомерно. Это связано с тем, что
вред здоровью может быть причинен и без нарушения анатомической
целостности тела, а правильное функционирование тканей и органов может быть
нарушено и до причинения вреда здоровью преступными действиями4.
Целостность тела (анатомическая) может быть и не нарушена, ткани и органы
функционируют, человек даже не испытывает физической боли, а вред здоровью
причинен посредством введения, например, наркотических средств или иных
веществ или воздействия гипнозом. Исходя из сказанного, можно утверждать, что
те признаки, на которые УК РФ называют авторы альтернативного взгляда на
непосредственный объект причинения тяжкого вреда здоровью, не пострадали, а
1

См.: Мальцев В.В. Квалификация общественно опасных деяний по приговору суда // Российский судья. 2014. № 4.
С. 13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический (постатейный) / Н.И. Ветров, М.М. Дайшутов, Г.В. Дашков и др.; под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2013 и др.
2
Сабиров Р.Д. Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья личности / Р.Д. Сабиров // Проблемы применения нового уголовного законодательства: Сб. науч. тр. - Уфа, 2008. С. 3
3
Тищенко Е. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08: Ростов н/Дону. С.8.
4
Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: научнопрактическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. М.: Норма,
2014. С. 123.
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вред здоровью причинен. Более того, вред может быть нанесен и психическому
здоровью человека. Из сказанного следует, что правильнее все же определять
непосредственный объект тяжкого вреда здоровью как здоровье другого конкретного человека.
Далее подчеркнем, что уголовно наказуемым является «причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Как указывает И.И.
Голубов, сюда могут быть отнесены: проникающие ранения черепа, в том числе и
без повреждения головного мозга; открытые и закрытые переломы и т.д.1
Например, как это указано в заключении эксперта по одному из уголовных дел,
согласно которому «С. причинено: проникающее ранение живота в области
реберной дуги справа по средней ключичной линии с повреждением серповидной
связки и левой доли печени, расценивающееся как тяжкий вред здоровью по
признаку опасности для жизни, которое нанесено одним травматическим
воздействием и закрытый оскольчатый перелом костей спинки носа со смещением
, который мог образоваться от одного воздействия твердого тупого предмета…».2
Указанное, тем не менее, не дает основания утверждать, что «причинение
тяжкого вреда здоровью», о котором сказано ст. 111 УК РФ, не распространяется
на повреждения, неопасные для жизни в момент их причинения, но повлекшие за
собой угрожающее жизни состояние и заболевания или патологические
состояния, возникшие в результате воздействия различных внешних факторов и
закономерно осложняющиеся угрожающим жизни состоянием или сами
представляющие угрозу для жизни человека. Так, например, по ч. 1 ст. 111 УК РФ
были квалифицированы действия А., который, как это следует из материалов
уголовного дела, не говоря ни кому из присутствующих о своём намерении,
осознавая и предвидя, неизбежность причинения тяжкого вреда здоровью, взял
нож со стола, отозвал к себе А., применяя к потерпевшему насилие, опасное для
жизни и здоровья указанным ножом умышленно нанес А. Г.Д. 1 удар в живот, 1
удар в грудь с права, причинив в совокупности согласно заключения судебно1

Голубов И.И. Виды насилия в преступлениях против правосудия: классификация, понятие и квалификация // Российский следователь. 2012. № 24. С. 37.
2
Уголовное дело №123/ 1-2015 // Архив Ленинского районного суда г. Барнаула.
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медицинского эксперта № 5324 от 20.08. 2015 года телесные повреждения в виде:
колото-резаной раны в 3 межреберье справа по окологрудинной линии
(направление раневого канала - слева направо, сверху вниз и спереди назад),
проникающей в правую плевральную полость с ранением правой внутренней
грудной

артерии

и

правого

легкого,

осложнившейся

открытым

гемопневмотораксом (наличие крови (1,5 литра) и воздуха в плевральной
полости), которая причинила тяжкий вред здоровью по признаку опасности для
жизни, колото-резаной не проникающей раны на передней брюшной стенке под
мечевидным отростком (направление раневого канала – снизу вверх, слева
направо и спереди назад), которая причинила легкий вред здоровью по признаку
кратковременного расстройства здоровья сроком не свыше трех недель1.
Важно подчеркнуть, что степень тяжести причинения вреда здоровью
устанавливается путем проведения судебно-медицинской экспертизы. Степень
тяжести вреда причиненного здоровью человека, определяется врачом – судебномедицинским экспертом медицинского учреждения либо индивидуальным
предпринимателем, обладающим специальными знаниями и имеющим лицензии
на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по
судебно-медицинской экспертизе2. Именно к заключению эксперта апеллирует
следователь, составляя обвинительное заключение. Приведем типичный пример
из практики: как указано в заключительном обвинении по уголовному делу по
обвинению Ф. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ
согласно заключению судебно- медицинского эксперта № 845 от 08 февраля 2015
года следующие телесные повреждения: колото-резаное ранение, начинающееся
кожной раной в 10 – м межреберье по лопаточной линии слева, продолжающееся
раневым каналом, идущим сзади наперед, слева направо, снизу вверх, с
пересечением межреберных мышц в 9-м межреберье, проникающее в левую
плевральную полость, без повреждения легкого с развитием левостороннего
гемопневмоторакса (наличие крови-700, 0 мл и воздуха в левой плевральной
1

Уголовное дело №118/ 2-2015 // Архив Усть-Пристанского районного суда Алтайского края.
Постановление Правительства от 17 ноября 2011 г. N 938. О внесении изменения в пункт 6 Правил определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека // Российская газета. № 263. 23.11.2011.
2
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полости) и в забрюшное пространство и брюшную полость с ранением диафрагмы
, левой почки, тонкой кишки и ее брыжейки, печени с кровоизлиянием в
забрюшное пространство и брюшную полость (около 1 000,0 мл.). Данное
повреждение причинило тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни
и утраты органа1.
При подготовке заключения эксперты руководствуются различными
нормативными правовыми актами, например постановлением Правительства РФ
от 16 октября 2000 г. № 789 «Об утверждении Правил установления степени
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. от 25 марта 2013 г.)2,
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении
Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в
государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации»3. То
есть налицо бланкетность нормы ст.111 УК РФ. Для толкования и применения
указанной

уголовно-правовой

нормы,

как

указывает

Р.

Шарапов,

предусматривается ссылка на нормативный правовой акт иной отраслевой
принадлежности4.
Медицинские критерии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 24.04.2008 № 194н5 вместе с Правилами, утвержденными Постановление
Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред. от 17.11.2011) 6, определяя
медицинскую характеристику признаков степеней тяжести вреда здоровью,
составляют бланкетное содержание диспозиция статьи 111 УК РФ. Следовательно
, указанные нормативные документы, используемые при даче заключения судебно
-медицинским экспертом, в сущности, оказываются включенными в сферу
1

Уголовное дело № 123/1- 2015 // Архив Ленинского районного суда г. Барнаула.
Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 № 789. (ред. от 25.03.2013) «Об утверждении Правил установления
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // Собрание законодательства РФ. № 43. 2000. Ст. 4247.
3
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка организации и производства
судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 № 18111) // Российская газета. № 186. 20.08.2010.
4
Шарапов Р. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, и обратная сила уголовного закона // Уголовное право. 2009. № 1. С. 54.
5
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н (ред. от 18.01.2012) «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Российская газета. № 188. 05.09.2008.
6
Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред. от 17.11.2011) «Об утверждении Правил определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 35. Ст. 4308.
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уголовно-правового регулирования ответственности за преступления, связанные с
причинением вреда здоровью человека, так как они опосредованно влияют на
квалификацию соответствующих преступлений.
Как

указывает

Г.А.

Есаков,

«в

случае

сочетания

нескольких

квалифицирующих признаков тяжесть вреда здоровью определяется по тому
признаку, который соответствует большей тяжести»1.
Важнейшая роль в определении степени тяжести вреда здоровью,
причиненного

потерпевшему,

отведена

судебно-медицинской

экспертизе.

Уяснение закрепленных в уголовном законе признаков вреда здоровью само по
себе затруднительно для лица, не имеющего медицинской подготовки. Что же
касается установления их наличия в конкретном случае, то это вообще
невозможно без специальных знаний. Эксперт в своем исследовании может
руководствоваться положениями своей науки, использовать опыт проведения
аналогичных экспертиз, опираться на определенные методики, которые не всегда
нормативно закреплены. Правоприменитель же, именно в силу отсутствия у него
специальных познаний, не может самостоятельно, к примеру, установить
психиатрический диагноз, определить идентичность почерка, принадлежность
отпечатка пальцев конкретному лицу и т.д. В этом смысл и значение любой
судебной экспертизы. Не является исключением и судебно-медицинская
экспертиза, устанавливающая степень тяжести вреда, причиненного здоровью.
В

научной

литературе

высказываются

предложения,

как

по

совершенствованию формулировок закона, так и по созданию доктринальной
классификации различных видов вреда здоровью, в частности опасных для жизни
повреждений и состояний2. На наш взгляд представляется целесообразным, как
это, в частности, предлагает Р. Шарапов, разработать перечни повреждений,
доступные для восприятия лицами, не имеющими специального медицинского
образования3. Такого рода рекомендации будут весьма полезны для сотрудников
1

Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по уголовным делам / отв. ред. А.И. Рарог. М.: Велби,
Проспект, 2007. С.191.
2
Борзенков Г. Бланкетные ли диспозиции статей УК о причинении вреда здоровью // Законность. 2007. № 12. С. 31.
3
Шарапов Р. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, и обратная сила уголовного закона // Уголовное право. 2009. № 1. С. 54.
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следственных органов для предварительной квалификации содеянного при
возбуждении уголовного дела, до назначения и проведения судебно-медицинской
экспертизы. Однако важно подчеркнуть, что даже осведомленность следователя в
медицинских вопросах не заменяет экспертизы. Согласно ст. 196 УПК РФ,
судебно-медицинская экспертиза обязательна во всех случаях, когда необходимо
установить характер и степень вреда, причиненного здоровью. Как правильно
указывает Б.А. Федосюткин – «компетентность в соответствующей области
научного знания (в данном случае - медицины), наличие практического опыта,
служит гарантией достоверности выводов эксперта»1. Также важно указать, что,
хотя заключение эксперта и не имеет для суда предопределяющего значения, а
оценивается в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу,
установление признаков тяжести вреда здоровью относится к компетенции
судебно-медицинской экспертизы. Подтвердим сказанное примером из практики,
в котором доказательством по уголовному делу об умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, помимо иных, стало заключение эксперта № 413 «а» от
11.12.2015 года, согласно которому причиной смерти А. 15.12.1957 г.р. явилось
проникающее колото-резаное ранение грудной клетки справа с повреждением
правого легкого, сердца, повлекшее развитие острой кровопотери, которое
находится в прямой причинной связи с наступлением смерти и квалифицируется
как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни2. Исключением из
данного правила является неизгладимое обезображивание лица, при котором
эксперт определяет лишь неизгладимость повреждения (говоря иными словами его неустранимость без применения хирургических средств), а

суд -

обезображивание лица. Как это следует из судебной практики «неизгладимое
обезображивание лица, как один из диспозитивных признаков ч.1 ст. 111 УК РФ,
включает в себя два обязательных критерия: медицинский, который выражается в
неизгладимости оставшихся на лице следов насилия, и эстетический, основанный
на оценке произошедших изменений во внешнем облике потерпевшего в

1
2

Федосюткин Б.А. Судебно-медицинская оценка вреда здоровью // Адвокат. 2013. № 11. С.23.
Уголовное дело №134/2-2016 // Архив Усть-Пристанского районного суда Алтайского края.
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сопоставлении

с

его

прежним

внешним

видом

и

общепринятыми

представлениями о том, как обычно выглядит человеческое лицо»1.
Итак, как это следует из правил определения степени тяжести вреда,
причиненного здоровью человека, - к тяжкому вреду здоровью относится либо
вред, опасный для жизни человека, либо вред, повлекший утрату какого-либо
органа или утрату органом его функций, утрату зрения, речи, слуха, полную
утрату

профессиональной

трудоспособности,

прерывание

беременности,

неизгладимое обезображивание лица, психическое расстройство, заболевание
наркоманией или токсикоманией, либо вред, вызвавший значительную стойкую
утрату общей трудоспособности более чем на 30%2.
Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие
выводы: Родовым объектом умышленного причинения вреда здоровью человека
являются общественные отношения, складывающиеся по поводу сохранения
здоровья человека. Видовым объектом данного преступления является здоровье
другого человека (по названию главы 16 УК РФ «Преступления против жизни и
здоровья»).

Непосредственным объектом умышленного причинения вреда

здоровью выступает здоровье другого конкретного человека на момент
совершения преступления.
2.2 Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ
Объективная сторона состава преступления включает в себя признаки,
отражающие его внешний аспект, а именно: «процесс общественно опасного и
противоправного посягательства на охраняемые законом интересы с его внешней
стороны, с точки зрения последовательного развития тех событий и явлений,
которые начинаются с преступного действия (бездействия) субъекта и

1

Постановление президиума Московского городского суда от 03.02.2012 по делу № 44у-360/11 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 3000.03.37. URL: . Загл. с экрана.
2
Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред. от 17.11.2011) «Об утверждении Правил определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 35. Ст. 4308.
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заканчиваются наступлением преступного результата»1. Объективная сторона
состава одних преступлений характеризуется только общественно опасным
действием или бездействием (формальный состав), других - общественно
опасным действием или бездействием, общественно опасными последствиями и
причинной связью между ними (материальный состав). Первые считаются
оконченными с момента совершения самих действий (бездействия), указанных в
законе, вторые же - только с момента наступления определенных общественно
опасных последствий. В этом, как представляется на наш взгляд, состоит
практическое значение данной теоретической классификации.
Умышленное

причинение

тяжкого

вреда

здоровью

относится

к

преступлениям с материальным составом. Как справедливо, на наш взгляд,
подчеркивает

Я.А.

Кружкова,

анализируемое

преступление,

«считается

оконченным с момента наступления указанных последствий»2.
Объективная сторона умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
состоит из следующих элементов: 1) действие (бездействие), направленное на
причинение тяжкого вреда здоровью другого лица; 2) причинение тяжкого вреда
здоровью потерпевшего как обязательный преступный результат; 3) причинную
связь

между

действием

(бездействием)

виновного

и

наступившими

последствиями3. Как показывает практика - наиболее распространенными
являются случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью путем
активных действий виновного с использованием различных орудий, средств
преступления, или посредством непосредственного физического воздействия на
потерпевшего. Приведем типичный пример из практики: А. дошла до кухонного
стола, взяла в правую руку со стола кухонный нож с ручкой, изготовленной из
дерева, и подошла к Н. Н., увидев у неё в руке нож, пыталась схватить её за руки,
но она подошла к ней и сказала ей, «повтори свои слова». Н. вновь выразилась в
её адрес грубой нецензурной бранью, чем еще больше в ней вызвало агрессию.
1

Савельева В.С. Основы квалификации преступлений: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011.
С. 123.
2
Кружкова Я.А. Некоторые вопросы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего
по неосторожности смерть потерпевшего // Российский следователь. 2011. № 22. С. 19.
3
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков, А.К.
Князькина и др.; под ред. Г.А. Есакова. 4-е изд. М.: Проспект, 2012. С. 314.
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После чего, она, держа в правой руке нож, нанесла ножом один удар снизу в вверх
Н., куда пришелся удар, она не помнит, т.к. находилась в алкогольном опьянении.
Удар она нанесла с достаточной силой»1. Как следует из данного примера –
тяжкий вред здоровью был причинен потерпевшей в результате активных
умышленных действий А., использующей для нанесения телесных повреждений
кухонный нож.
Значительно реже умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
совершается посредством психического воздействия. Приведем пример из
практики: А. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, совершенном, мучениями для
потерпевшей. 30 апреля 2016 г. А. у себя дома с женой и знакомыми распивал
спиртное. Затем А. ушла в магазин и долго отсутствовала. Когда она вернулась, у
нее с мужем возникла ссора, в ходе которой он избил ее руками, ногами,
деревянным черенком и металлической трубой, в результате чего причинил ей
телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью2.
Как справедливо, на наш взгляд, указывают авторы Настольной книги судьи
по уголовным делам, «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью путем
бездействия имеет место лишь в тех случаях, когда виновный обязан заботиться о
потерпевшем, должен и мог совершить определенные действия по обеспечению
жизнедеятельности потерпевшего, но умышленно не делал этого, что привело к
причинению тяжкого вреда здоровью потерпевшего»3.Важно отметить, что
обязательным признаком объективной стороны рассматриваемого преступления
является наличие причинной связи между деянием виновного (действием или
бездействием) и наступившим тяжким вредом здоровью потерпевшего. Приведем
пример из практики: по делу об обвинении Ш. в совершении преступления,
преду105смотренного п. п. «а», «б», ч.2 ст. 111 УК РФ суд обоснованно признал
доказанным квалифицирующий признак умышленного причинения вреда
здоровью, установив, что об этом свидетельствует избранный Ш. Г.В. способ
1

Уголовное дело № 211/ 1- 2015// Архив Усть-Пристанского районного суда Алтайского края
Уголовное дело №118/ 2-2016 // Архив Усть-Пристанского районного суда Алтайского края
3
Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по уголовным делам / отв. ред. А.И. Рарог. М.: Велби,
Проспект, 2007. С. 312.
2
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причинения тяжкого вреда здоровью К. которому наносились различными
орудиями, в том числе, острыми колющими предметами, вилками, общей длиной
19 см, рабочей поверхностью 10 см и 1,9 см, шириной 2 см. и 1,9 см,
множественные удары по лицу и телу. При этом суд пришел к правильному
выводу о том, что подсудимый осознавал, что действует, проявляя бессердечность
и безжалостность, заведомо причиняя потерпевшему особые физические мучения
и страдания, обусловленные избранным способом совершения преступления,
нанес множественное количество ударов вилкой в лицо и по телу потерпевшему
желал именно этого. Тяжкий вред здоровью от травматического повреждения
головы явился неизбежным и закономерным следствием действий Шевченко,
направленных на причинение К. умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью1.

Как свидетельствует анализ изученных уголовных дел – в

большинстве случаев установление причинной связи между деянием и
наступлением последствий в виде тяжкого вреда здоровью не вызывает особых
затруднений, так как совершение действий и наступление результата, по сути
дела, совпадают по времени. Такие случаи часты, например, при нанесении ножом
удара в грудь, ударе топором по голове и т.п. Тем не менее, в отдельных
ситуациях, когда травма обнаруживается не сразу, могут иметь место какие-то
побочные моменты, которые и являются подлинной причиной наступивших
последствий. Подтвердим сказанное примером из практики: Д., руководствуясь
мотивом мести, нанес А. удар кулаком по лицу. А. пытался убежать, опасаясь
повторного удара, однако споткнулся, упал на твердый предмет, что и вызвало
тяжкий вред здоровью. Д. был привлечен к уголовной ответственности за
причинение тяжкого вреда здоровью. Но в судебном заседании выяснилось, что
причиной тяжкого вреда здоровью стал не удар, Д., а падение на твердый предмет.
Повреждение же, полученное А. от удара кулаком по лицу, относилось к
категории побоев2. В приведенном примере отсутствует причинная связь между
действиями Д. и тяжким вредом здоровью, причиненным А.

1
2

Определение Верховного Суда РФ от 06.10.2010 № 59-О10-22 // Бюллетень Верховного суда РФ. 2010. №17. С. 32
Уголовное дело № 124/ 2- 2014 // Архив Усть-Пристанского районного суда Алтайского края.
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Данный пример наглядно свидетельствует о важности установления
наличия причинной связи во всех случаях между действиями лица и тяжким
вредом здоровью.
Факультативные признаки объективной стороны умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью (время, место, способ, орудия, средства, обстановка
совершения) подлежат установлению по каждому уголовному делу, но имеют
значение для квалификации содеянного только в случаях, прямо указанных в
уголовном законе1. Как показывает судебная практика - способы причинения
вреда здоровью не отличаются разнообразием. Анализ изученных уголовных дел
рассматриваемой категории, позволяет разделить указанные способы на две
основные группы (в количественном отношении приблизительно равные):
1.

Причинение вреда здоровью с использованием каких-либо орудий и

средств, в качестве которых выступают: огнестрельное оружие – 3% случаев;
бритвы, заточки, осколки стекла, тупые твердые предметы различного назначения
(молотки, ломы, палки, бейсбольные биты, цепи, кастеты, дубинки, пряжка ремня
и т. п. – 27%), топоры (3%), чаще всего в 67% случаев – ножи. Приведем
типичные примеры использования ножа как орудия причинения тяжкого вреда
здоровью: заключением судебно-медицинского эксперта было установлено, что,
Б. были причинены телесные повреждения в виде поверхностной раны мягких
тканей передней поверхности правого плечевого сустава и поверхностной раны
передней поверхности шеи на уровне нижней трети; четырех царапин на шее.
Указанные повреждения могли быть образованы клинком ножа2. В другом
уголовном деле осуществляя свои преступные намерения, осознавая и предвидя,
неизбежность причинения тяжкого вреда здоровью З., реализуя свой преступный
умысел, подошел к столу взял кухонный нож, после чего подошел к З., сидящему
на стуле и, применив насилие умышленно нанес З. ножом один удар в область
грудной клетки слева, причинив согласно заключению судебно- медицинской
экспертизы № 6064 от 03 октября 2012 года телесные повреждения в виде: колото1

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина). - «Питер»,
2007 г. Раздел VII. Преступления против личности (ст.ст. 105 - 157) / Особенная часть (ст.ст. 105 - 360). С. 321
2
Уголовное дело №138/ 2- 2014 // Архив Усть-Пристанского районного суда Алтайского края.
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резаного ранения грудной клетки слева в третьем межреберье по окологрудной
линии проникающее в левую плевральную полость с ранением внутренней
грудной артерии, сопровождавшееся кровоизлиянием в левую плевральную
полость (1 литр), которое причинило тяжкий вред здоровью по признаку
опасности для жизни1.
2.

Причинение вреда здоровью без использования орудий – применяется

исключительно физическая сила преступника, говоря иначе - осуществляется
избиение потерпевшего руками, ногами, сталкивание с высоты, выталкивание из
движущегося транспортного средства и т. д. Приведем типичный пример из
практики: подсудимый А. 20 декабря 2015 г. в 23.30 находясь…, умышленно, с
целью причинения телесных повреждений, из-за личных неприязненных
отношений, возникших в ходе ссоры между ним и Д, нанес множественные удары
руками и ногами по голове и различным частям тела последней, причинив Р.
телесные повреждения в виде кровоподтеков лица, ссадин, раны затылочной
области, ушиба головного мозга тяжелой степени с локализацией в лобных долях,
кровоизлиянием под мягкой мозговой оболочкой, которые причинили тяжкий
вред здоровью по признаку опасности для жизни2. Диспозиция ч. 1 ст. 111 УК
содержит альтернативные признаки причинения тяжести вреда здоровью. К ним
отнесены: а) опасный для жизни человека вред здоровью; б) не опасные для
жизни, относящиеся к тяжким по последствиям виды вреда здоровью (потеря
зрения, речи, слуха либо какого-либо органа, утрата органом его функций,
прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией
либо токсикоманией, неизгладимое обезображивание лица, стойкая утрата общей
трудоспособности не менее чем на одну треть, полная утрата профессиональной
трудоспособности).
Как подчеркивает, К.В. Дядюн, - опасным для жизни вредом здоровью
могут быть как телесные повреждения, так и заболевания и патологические

1
2

Уголовное дело №118/ 2-2015 // Архив Усть-Пристанского районного суда Алтайского края.
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состояния1. К опасным для жизни повреждениям относятся повреждения, которые
по своему характеру создают угрозу для жизни потерпевшего и могут привести
его к смерти, либо повреждения, вызвавшие развитие угрожающего жизни
состояния, возникновение которого не имеет случайного характера2.
К первой группе опасных для жизни повреждений относятся, в частности:
проникающие ранения черепа, в том числе и без повреждения головного мозга;
открытые и закрытые переломы костей свода и основания черепа; проникающие
ранения позвоночника, грудной клетки, живота; разрыв внутреннего органа
грудной или брюшной полостей или полости таза; открытые переломы плечевой,
бедренной и большеберцовой костей; повреждение крупного кровеносного сосуда
(аорты, сонной, бедренной артерий и др.).
Ко второй группе опасных для жизни относятся повреждения, если они
повлекли за собой угрожающее жизни состояние (шок тяжелой степени, кома,
массивная кровопотеря, острая сердечная или сосудистая недостаточность,
коллапс, тяжелая степень нарушения мозгового кровообращения и др.)
Опасными для жизни являются также заболевания или патологические
состояния, возникшие в результате воздействия различных внешних факторов и
закономерно осложняющиеся угрожающим жизни состоянием, или сами
представляющие угрозу для жизни человека.
К неопасным для жизни, относящимся к тяжким по последствиям видам
вреда здоровью относятся: 1) потеря зрения, под которой понимается полная
стойкая слепота на оба глаза или такое состояние, когда имеется понижение
зрения до остроты зрения 0,04 и ниже. Потеря зрения на один глаз представляет
собой утрату органом его функций и также относится к тяжкому вреду здоровью.
Потеря одного глазного яблока представляет собой потерю органа. Потеря
слепого глаза квалифицируется по длительности расстройства здоровья; 2) потеря
речи означает утрату способности выражать свои мысли членораздельными
звуками, понятными окружающим, либо в результате потери голоса; 3) потеря
1

Дядюн К.В. Совершение преступления в отношении беременной женщины как обстоятельство, отягчающее наказание // Адвокат. 2014. № 6. С. 39.
2
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков, А.К.
Князькина и др.; под ред. Г.А. Есакова. 4-е изд. М.: Проспект, 2012. С. 322.
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слуха, под которой понимают полную глухоту или такое необратимое состояние,
когда потерпевший не слышит разговорной речи на расстоянии 3-5 см от ушной
раковины. Потеря слуха на одно ухо, как утрата органом его функций, относится к
тяжкому вреду здоровью; 4) под потерей органа либо утратой им функций
понимается: а) потеря руки, ноги, т.е. отделение их от туловища или утрата ими
функций (например, в результате паралича). К потере руки или ноги
приравнивается утрата наиболее важной в функциональном отношении части
конечности (кисти, стопы). Кроме того, подобная потеря расценивается как
тяжкий вред здоровью и потому, что влечет за собой стойкую утрату
трудоспособности более одной трети; б) повреждение половых органов,
сопровождающееся потерей производительной способности (потерю способности
к совокуплению, оплодотворению, вынашиванию и деторождению); в) потерю
одного яичка, являющуюся утратой органа; 5) прерывание беременности,
независимо от ее срока, признается тяжким вредом здоровью, если оно причинно
обусловлено поведением виновного, а не индивидуальными особенностями
организма потерпевшей или ее заболеваниями; 6) психическое расстройство
может быть следствием как физической, так и психической травмы (например,
травматическое слабоумие, травматическая эпилепсия и т.д.). Психическое
заболевание, его диагностику и причинную связь с полученным воздействием
осуществляет судебно-психиатрическая экспертиза. Оценка тяжести вреда
здоровью, повлекшего за собой психическое расстройство производится после
такой экспертизы судебно-медицинским экспертом с участием психиатра.
Тяжесть психического заболевания, являющегося самостоятельным проявлением
вреда здоровью, определяет судебно-психиатрическая экспертиза; 7) заболевание
наркоманией или токсикоманией происходит в результате систематического
приобщения потерпевшего к наркотическим средствам, психотропным или
токсическим веществам. Оценку тяжести вреда здоровью, повлекшего за собой
наркоманию или токсикоманию производит после судебно-наркологической или
судебно-токсикологической экспертизы судебно-медицинский эксперт с участием
нарколога (токсиколога); 8) неизгладимое обезображивание лица как вид тяжкого
вреда составляют два признака: неизгладимость повреждения и обезображивание
им лица. Вопрос об изгладимости повреждения решается экспертом. Под ней
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следует понимать возможность исчезновения видимых последствий повреждения
или значительное уменьшение их выраженности (т.е. заметности рубцов,
деформаций, нарушения мимики и т.п.) с течением времени или под влиянием
нехирургических средств. Если же для устранения этих последствий требуется
косметическая

операция,

повреждение

считается

неизгладимым.

Обезображивание является не медицинской, а эстетической категорией.
Установление такого повреждения на основе общепринятых представлений о
красоте, привлекательности человеческого лица и входит в компетенцию
правоохранительных органов. Окончательный вывод об обезображенности лица
потерпевшего делает суд, отражая мотивы своего решения в обвинительном
приговоре.

Так,

по

одному

из

уголовных

дел

осужденный

просил

переквалифицировать его действия с ч.1 ст. 111 УК РФ на ч.1 ст. 112 УК РФ. В
связи, с чем суд разъяснил, что по смыслу уголовного закона лицо считается
неизгладимо

обезображенным,

если

повреждения

не

только

являются

неустранимыми обычным хирургическим путем, а придают лицу отталкивающий,
уродливый, безобразный внешний вид1.
Здесь следует отметить, что наш взгляд данное последствие причинения
тяжкого вреда здоровью не совсем правильно ограничено исключительно лицом
потерпевшего. Считаем целесообразным распространить указанное последствие
также на шею, голову и тело человека; 9) значительная стойкая утрата общей
трудоспособности потерпевшим, которая должна составлять не менее 33%.
Например, телесное повреждение, связанное с удалением части верхней или
нижней челюсти, означает 40% утраты общей трудоспособности, а удаление
легкого - 60%. Указанные цифры говорят о значительности стойкой утраты общей
трудоспособности и отнесении вреда здоровью к категории тяжкого. Утрата
общей трудоспособности должна быть не только значительной, но и стойкой.
Стойкой следует считать утрату либо при определившемся исходе (например,
удаление желудка - 80%), либо при длительности расстройства здоровья
(временной нетрудоспособности потерпевшего) свыше 120 дней. При экспертизе
тяжести вреда здоровью учитывают как временную, так и стойкую утрату
1

Постановление президиума Пермского краевого суда от 11.05.2011 по делу № 44у-1506 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 3000.03.37. URL: . Загл. с экрана.
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трудоспособности; 10) полная утрата профессиональной трудоспособности
потерпевшим определяется в соответствии с Правилами установления степени
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на
производстве

и

профессиональной

профессиональных
трудоспособности

заболеваний.
100%

Степень

устанавливается

утраты
судебно-

медицинской экспертизой в случае, если у пострадавшего наступила полная
утрата профессиональной трудоспособности вследствие резко выраженного
нарушения функций организма при наличии абсолютных противопоказаний для
выполнения любых видов профессиональной деятельности, даже в специально
созданных условиях (п. 14 Правил)1.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сложность в квалификации
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по данному признаку
обусловлена использованием в законе неконкретизированных, часто сходных
терминов, отсылочностью нормы, предусмотренной ст.111 УК РФ.
Объективная сторона умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
характеризуется тремя основными признаками (обстоятельствами): 1) деянием; 2)
последствием и 3) причинной связью между деянием и последствием.
К характеристике объективной стороны относится конкретная обстановка
совершения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, имеющая
значение для его правильной квалификации.
В целом, объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 111 УК
РФ выражается в деянии, причинившем тяжкий вред здоровью.
2.3 Субъективные признаки преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ
Субъективная сторона преступления - это «психическое отношение
виновного к совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному
уголовным законом в качестве преступления»2. Она, - указывает Д.И. Аминов,

1

Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 № 789. (ред. от 25.03.2013) «Об утверждении Правил установления
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // Собрание законодательства РФ. № 43. 2000. Ст. 4247.
2
Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая: В 2 т. М., 2012. Т. 1. С. 243.
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представляет собой обязательный элемент состава преступления 1. Ее отсутствие
исключает наличие состава преступления, а точное установление обеспечивает
правильную квалификацию конкретного деяния и, как следствие, законную и
обоснованную ответственность виновного. Субъективная сторона преступления,
предусмотренного ст. 111 УК РФ характеризуется умышленной формой вины.
Умысел при этом может быть как прямым, так и косвенным. Лицо осознает,
что совершает действие (бездействие), опасное для здоровья другого человека,
предвидит возможность или неизбежность причинения тяжкого вреда его
здоровью и желает (при прямом умысле) либо сознательно допускает причинение
такого вреда или безразлично относится к факту его причинения (при косвенном
умысле).

Проиллюстрируем на конкретных примерах наличие прямого и

косвенного умысла: как следует из материалов уголовного дела между Т. и Б.,
находящимися в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных
неприязненных отношений и бытовой почве возникла словесная ссора в ходе,
которой у Т. возник умысел, направленный на причинение тяжкого вреда
здоровью Б. Свое намерение Т. словесно продемонстрировал последнему, на что
Б. не прореагировал, так как находился в состоянии алкогольного опьянения,
тогда Т., осуществляя свои преступные намерения, осознавая и предвидя,
неизбежность причинения тяжкого вреда здоровью Б., реализуя свой преступный
умысел, подошел к столу взял кухонный нож, после чего подошел к Б., сидящему
на стуле и, применив насилие умышленно нанес Б. ножом один удар в область
грудной клетки слева, причинив согласно заключению судебно- медицинской
экспертизы № 6064 от 03 октября 2013 года телесные повреждения в виде: колото
- резаного ранения грудной клетки слева в третьем межреберье по окологрудной
линии проникающее в левую плевральную полость с ранением внутренней
грудной артерии, сопровождавшееся кровоизлиянием в левую плевральную
полость (1 литр), которое причинило тяжкий вред здоровью по признаку
опасности для жизни.2
Данный типичный пример является наглядной иллюстрацией того, что, как
это следует из ч.2 ст. 25 УК РФ преступление, в данном случае – умышленное
1

Уголовное право России. Общая часть: учебник / Д.И. Аминов, Л.И. Беляева, В.Б. Боровиков и др.; под ред. В.П.
Ревина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юстицинформ, 2009. С. 214
2
Уголовное дело № 133/ 2-1013// Архив Усть-Пристанского районного суда Алтайского края.
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причинение тяжкого вреда здоровью, признается совершенным с прямым
умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий,
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных
последствий и желало их наступления.
Таким образом, обязательным элементом умысла является осознание лицом
не только фактических обстоятельств совершаемого им деяния, но и его
общественной опасности, т.е. его способности причинить вред охраняемым
законом объектам уголовно-правовой охраны, в этом случае - собственности
граждан1.
Характеризуя косвенный умысел при причинении тяжкого вреда здоровью
приведем в качестве примера выдержку из кассационное определение
Оренбургского областного суда от 11.10.2012 № 22-4602/2012, в котором
указывалось следующее: доводы авторов жалоб о том, что М., нанося один удар
рукой в лицо потерпевшего, не имел умысел причинить какой-либо вред здоровью
и не предполагал о том, что могут наступить тяжкие последствия, судебная
коллегия находит несостоятельными. Причинение тяжкого вреда здоровью,
вопреки доводам адвоката, возможно не только с прямым, но и косвенным
умыслом. Как установлено судом и подтверждается материалами уголовного дела,
М., гораздо превышая по физическим параметрам потерпевшего, нанося ему удар
кулаком в лицо, не мог не осознавать, что наносит удар, опасный для здоровья
потерпевшего, не мог не предвидеть возможность причинения тяжкого вреда его
здоровью, поскольку, учитывая характер телесных повреждений, удар был
нанесен с очень большой силой и либо сознательно допускал причинение такого
вреда либо безразлично относился к факту его причинения. Учитывая
обстоятельства дела, действия осужденного верно квалифицированы по
фактически наступившим последствиям2.
Отметим, что в 90% изученных нами уголовных дел об умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью, преступники имели прямой умысел. Как

1

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиантов,
А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С.213.
2
Кассационное определение Оренбургского областного суда от 11.10.2012 № 22-4602/2012 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 3000.03.37. URL: . Загл. с экрана.
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показывает практика, не редко при совершении подобных преступлений имеет
место неопределенный (неконкретизированный) умысел.
Как указывает Г.Ю. Каримов, при неконкретизированном умысле виновный
предвидит и желает или сознательно допускает причинение вреда здоровью
другого лица, но не представляет конкретно его объем. Причиняя вред здоровью,
виновный сознает, что своими умышленными действиями причиняет вред
здоровью потерпевшего, но не представляет себе, каким он будет по тяжести. В
подобных случаях он желает и допускает наступление любого вреда здоровью1.
Квалификация содеянного при неконкретизированном умысле определяется
в зависимости от фактически наступивших последствий, поскольку умыслом
виновного охватывалось причинение любого вреда здоровью. При прямом
конкретизированном умысле ответственность должна наступать за тот вред
здоровью, который охватывался умыслом виновного. Г.Н. Борзенков указывает,
что «если при этом реально был причинен менее тяжкий вред или вообще вред
здоровью не был причинен, то виновный отвечает за покушение на причинение
того вреда здоровью, который он желал причинить»2.
Отметим, что в юридической литературе общепризнанным является
отличие прямого и косвенного умысла в волевом элементе - сознательном
допущении общественно опасных последствий либо в безразличном к ним
отношении. При косвенном умысле воля лица пассивна по отношению к
причинению возможного вреда здоровью. Это и позволяет определять
посягательства на здоровье с косвенным умыслом как менее опасные.
Сознательное допущение наступления тяжкого вреда здоровью - специфическая
форма положительного отношения к его последствиям. В этом случае у виновного
отсутствует заинтересованность в причинении вреда здоровью, он лишь
сознательно его допускает. Если был причинен тяжкий вред здоровью, то
необходимо установить, что виновный сознательно, то есть намеренно допускал
развитие причинной связи, которая обусловила наступление таких последствий. В
этом наблюдается сближение волевых элементов прямого и косвенного умысла.

1

Каримова Г.Ю. Субъективная сторона преступлений, причиняющих вред здоровью, совершаемых несовершеннолетними из хулиганских побуждений // Юридический мир. 2013. № 2. С. 39.
2
Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика: Учебнопрактическое пособие. М.: Зерцало-М, 2008. С. 178.
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Если

раскрыть

содержание

умысла

применительно

к

объективным

обстоятельствам, то умышленное причинение тяжкого вреда здоровью должно
признаваться в двух формах: 1. Лицо осознает степень общественной опасности
своих действий (бездействия), т.е. умыслом виновного охватывалось совершение
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и он желал наступления
общественно опасных последствий (тяжкого вреда здоровью) - прямой умысел. 2.
Лицо осознает степень общественной опасности своих действий, т.е. возможность
причинения потерпевшему тяжкого вреда не желает, но сознательно допускает,
что их результатом может быть наступление общественно опасных последствий
(тяжкий вред здоровью) или относится к ним безразлично - косвенный умысел.
Мотивы и цели причинения тяжкого вреда здоровью могут быть
разнообразными (ревность, месть, зависть, неприязненные личные отношения и
т.п.).
Так, по материалам изученных нами уголовных дел в 72% случаев это были
личные неприязненные отношения; в 8% ревность, в 20% - месть.
При этом следует отметить, что личные неприязненные отношения,
достаточно часто возникают внезапно в ходе распития спиртных напитков. Так,
С., находясь в частном доме в с. Белово совместно со своей подругой Ш.
распивала спиртные напитки. В это время между ними возникла ссора, в
результате которой С. на почве внезапно возникших личных неприязненных
отношений нанесла проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с
повреждением желудка, тощей кишки, такие повреждения в совокупности
являются опасными для жизни и квалифицируются как тяжкий вред здоровью1.
Таким образом, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 111 УК, может быть совершено
по любым мотивам и с любыми целями, за исключением тех, которым закон
придает квалифицирующее значение (п. «д» - «ж» ч. 2 ст. 111)2.
На наш взгляд, следует согласиться с А.И. Рарогом, что идея раздельного
анализа психического отношения к деянию и его последствиям плодотворна лишь

1
2

Уголовное дело № 114/ 2-2013 // Архив Усть-Пристанского районного суда Алтайского края.
Беспалько В.Г. Уголовно-правовая охрана религиозных отношений // Журнал российского права. 2014. № 7. С. 43.
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в том случае, если сами деяния преступны, а последствия являются
квалифицирующим признаком преступления 1.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью может рассматриваться в
качестве оконченного преступления (при наличии признаков, описанных в ч. 1, 2,
3 ст. 111 УК РФ) при причинении реальных вредных последствий2. Однако, в ряде
случаев развитие причинной связи в этих преступлениях не ограничивается
причинением тяжкого вреда здоровью, и тогда наступает производное
последствие - смерть потерпевшего, не входящая в содержательную сферу умысла
виновного. Здесь первое последствие и причинная связь между ним и
противоправным деянием субъекта находятся в рамках основного умышленного
преступления, а дополнительные последствия и причинная связь его с основным
преступлением - за пределами умысла, а следовательно, и за пределами основного
преступления, и охватываются неосторожной формой вины. Эта характерная
особенность сложного составного преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 111
УК РФ, отличает его от оценочных признаков, присущих идеальной совокупности
преступлений.
Далее

рассмотрим

вопрос

о

признаках

субъекта

преступления,

предусмотренного ст. 111 УК РФ, который является частью проблемы уголовноправового содержания личности обвиняемого, так как понятие «личность
обвиняемого» шире понятия «субъект». Личность может совершить общественно
опасное деяние, но не быть субъектом преступления в силу различных
обстоятельств,

таких

как:

недостижение

лицом

возраста

уголовной

ответственности, невменяемость лица, совершившего деяние. Но понятие
«субъект преступления», уже понятия «личность преступника», так как лицо,
совершившее общественно опасное деяние и имеющее все признаки субъекта
преступления, является личностью преступника.
Субъектом преступления, в том числе и умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, может быть не всякое физическое лицо, а лишь вменяемое.
Вменяемость – это «способность лица осознавать общественно опасный характер

1

Рарог А.И. Проблемы субъективной стороны преcтyпления. М., 1991. С. 55.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина). - «Питер»,
2007 г. Раздел VII. Преcтyпления против личности (ст.ст. 105 - 157) / Особенная часть (ст.ст. 105 - 360)/ Ст. 111
2
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своих действий»1. Она определяется «способностью лица отдавать отчет в своих
действиях и руководить ими»2. Вменяемость является «предпосылкой вины и
условием уголовной ответственности»3. Как подчеркивает Б.А. Спасенков, «лицо,
находящееся в состоянии невменяемости, не является субъектом преступления и
не подлежит уголовной ответственности»4. Проведение судебно-психиатрической
экспертизы по делам об умышленного причинения тяжкого вреда здоровью имеет
важное значение, так как сомнения в отношении вменяемости возникают на
практике по указанной категории уголовных дел достаточно часто. Приведем
пример из практики: по уголовному делу в обвинении С. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, суд обоснованно пришел к
выводу, что только С. М.В. находился в квартире М. и он же причинил
потерпевшей М. телесные повреждения, колото-резаные и резаные раны.
Психическое состояние осужденного С. проверено надлежащим образом и с
учетом заключения судебно-психиатрической экспертизы суд обоснованно сделал
вывод о том, что преступление совершено им во вменяемом состоянии. Выводы
этой и других экспертиз у суда не вызывали сомнений, поскольку проведены они
специалистами, обладающими специальными познаниями и с соблюдением
уголовно-процессуальных норм, поэтому оснований для проведения повторной
экспертизы, как ставил вопрос осужденный, не имелось5. Сомнения во
вменяемости обвиняемого в данном преступлении может возникнуть у
следователя и суда по целому ряду причин. Нередко на эту мысль наталкивает
странное, неправильное, нелепое поведение обвиняемого, как в момент
совершения преступления, так и после него – во время задержания, при допросе, в
ходе дальнейшего следствия и т.п. Иногда подозрение на психическое
расстройство может возникнуть из-за кажущейся непонятности или неясности
мотивов

умышленного

причинения

тяжкого

вреда

здоровью

с

особой

жестокостью, из-за необычайной жестокости, проявленной преступником.
1

Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: научнопрактическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. М.: Норма,
2014. С. 213.
2
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. Испр., доп., перераб. М.: КОНТРАКТ, 2013. С. 166.
3
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 2012. С. 211.
4
Спасенников Б.А. К вопросу о вменяемости подсудимого // Российский судья. 2013. № 4. С. 19.
5
Определение Верховного Суда РФ от 30.06.2010 № 31-О10-12 // Бюллетень Верховного суда РФ. 2010. №7. С. 39.
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В настоящее время за умышленное причинение вреда здоровью уголовной
ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления
четырнадцатилетнего возраста. На сегодняшний день в уголовном праве
существует, заинтересовавший нас, момент, который необходимо затронуть,
рассматривая возраст уголовной ответственности за умышленное причинение
вреда здоровью. Указанный момент касается обоснованности установления в
действующем Уголовном кодексе РФ минимального возраста, с которого
наступает уголовная ответственность за рассматриваемое преступление. На
сегодняшний день минимальный возраст ответственности по УК РФ равен 14 лет.
Однако в последнее время из-за

обострения криминогенной ситуации

поднимается вопрос о снижении возраста уголовной ответственности за
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью о и другие, особо тяжкие
преступления.
Изучение

О.В.

Беспечным

особенностей

личности

преступников,

умышленно причиняющих тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, показало,
что наиболее значительную и стабильную часть составляют мужчины - 89,5 %,
женщины лишь 10,5 %1. По материалам изученных нами уголовных дел данной
категории среди преступников мужчины составляли 90%, женщины - 10%.
Что

касается

возраста

уголовной

ответственности,

то

уголовной

ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью подлежит
лицо, достигшее четырнадцати лет. По результатам проведенного нами анализа
уголовных дел наиболее многочисленную группу составляют лица в возрасте от
18 до 39 лет. В показателях по умышленному причинению тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни, лидирует возрастная группа от 30 до 39 лет - 39,8
%; 18-24 года -27,2 %; 25-29 лет - 17,6 %. Такого рода преступления чаще других
совершают супруги, сожители (сожительницы), другие родственники, близкие
знакомые

из-за

различных

бытовых

неурядиц,

семейных

разногласий,

пользования жилой площадью, грубости, невнимания друг к другу, бытовой
распущенности.

1

Беспечный О.В. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, повлекших причинение тяжкого
вреда здоровью или смерть потерпевшего / О.В. Беспечный // Российская правовая система: становление, проблемы,
пути совершенствования: Материалы республиканской научной конференции/ Под ред. В.К. Гавло, В.Я. Музюкина,
В.В. Невинского. Барнаул: Изд-во Алт. унта, 2001. С. 287.
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Для рассматриваемой категории преступников характерно отсутствие
официальной регистрации

брака, либо

семейная

жизнь

сопровождается

постоянными ссорами, на почве пьянства, отсутствия денег и т.д. Так, С. житель с.
Усть-Чарышская Пристань, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в
процессе возникшей с сожительницей К. из-за постоянного употребления ею
больших доз алкоголя, ссоры, имея умысел на причинение ей тяжкого вреда
здоровью и желая этого, С. нанес последней многочисленные удары руками и
ногами в различные части тела и жизненно важные органы, причинив ей тяжкие
повреждения, опасные для жизни, и оцениваемые как тяжкий вред здоровью1.
Как показывает анализ изученной литературы - представителями различных
наук высказываются мнения о том, что в настоящее время способности,
необходимые для возложения на лицо ответственности, формируются у
подростков уже в 12-13 лет. Другим доказательством возможности снижения
минимального возраста уголовной ответственности вообще и за умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью в частности служит тот факт, что в
современном законодательстве ряда стран допускается привлечение к уголовной
ответственности не только с 12-13 лет, но даже и с 7 лет 2. С предложениями о
понижении минимального возраста ответственности выступают такие авторы, как
Э.Ф. Побегайло, С.Ф. Милюков, В.Г. Павлов и другие. В частности, С.Ф.
Милюков

полагает,

что

постановка

проблемы

о

понижении

возраста

ответственности за тяжкие преступления до 12-13 лет своевременна, но вопрос
требует

проработки,

в

частности,

проведения

соответствующих

криминологических и психолого-психиатрических исследований3.
Однако на сегодняшний день существуют и противники изменения
законодательства в этой части, которые приводят свои достаточно убедительные
аргументы, с которыми, на наш взгляд, следует согласиться. Так, Г.Н. Борзенков
указывает: «Процесс ускорения физического и интеллектуального развития
подрастающего поколения неизбежно ведет к тому, что и способность правильно
1

Уголовное дело № 147/ 2-2013 // Архив Усть-Пристанского районного суда Алтайского края.
Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. СПб., 2012. С.55.
3
Милюков С.Ф. Указ соч. С.55.
3
Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов /под ред. Н.Ф. Кузнецовой,
И.М. Тяжковой. М.: Юрист, 2013. С.262.
2
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оценивать свое поведение будет проявляться во все более раннем возрасте. Но это
не требует обязательного снижения возраста уголовной ответственности.
Необходимо учитывать также возможности общества бороться с общественно
опасными действиями подростков без применения уголовного наказания, путем
воспитательных мер. Очевидно, определение возраста ответственности – вопрос
не только социально-психологический или педагогический, но и вопрос
уголовной политики. Чем цивилизованнее общество, чем выше в нем уровень
профилактической и воспитательной работы, тем выше может быть и возраст
уголовной ответственности». В данном случае мы придерживаемся мнения Г.Н.
Борзенкова и полагаем, что на сегодняшний день учитывать в каком возрасте
человек в состоянии уяснить и усвоить уголовно-правовые запреты, безусловно,
нужно, но для установления возраста уголовной ответственности этого
недостаточно1.
В целом, по итогам изложенного, можно делать следующий вывод:
субъективная

сторона

преступления,

предусмотренного

ст.

111

УК,

характеризуется двумя формами вины: умыслом по отношению к причинению
вреда здоровью и неосторожностью по отношению к смерти потерпевшего.
Субъект преступлении - вменяемое лицо, достигшее 14 лет.

1

Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3. Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова.
М., 2002. С.98.
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Глава 3. Вопросы квалификации и отграничения ст.111 УК РФ от смежных
составов преступлений
3.1 Проблемы квалификации уголовных дел об умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью
Как показывает анализ практики - проблемы связанные с квалификацией
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, наиболее часто возникают
при наличии квалифицирующих признаков.
причинение

тяжкого

вреда

здоровью

Ответственность за умышленное
дифференцирована

в

УК

РФ

квалифицирующими обстоятельствами.
Квалифицированные виды рассматриваемого преступления предусмотрены
ч. 2 и 3 ст. 111 УК. К ним относятся деяния совершенные:
а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью,
издевательством или мучениями для потерпевшего;
в) общеопасным способом;
г) по найму;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы;
ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего;
з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
если они совершены:
а)

группой лиц, группой

лиц

по предварительному сговору или

организованной группой;
б) в отношении двух или более лиц.
4. Деяния, предусмотренные ч.1, 2, 3 настоящей статьи, повлекшие по
неосторожности смерть потерпевшего.
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Рассмотрим подробнее наиболее значимые для практики аспекты
квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по указанным
квалифицирующим признакам.
Так, п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает ответственность за
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении
малолетнего или иного лица заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или
мучениями для потерпевшего.
Применительно к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью
понятие особая жестокость требует уточнения, выявления наиболее четких форм
юридического выражения. Так, как само по себе причинение большого количества
телесных повреждений не может служить достаточным основанием для
признания умышленного причинения тяжкого вреда здоровью совершенным с
особой жестокостью. Приведем пример из практики: как установлено судом, А.
нанес К. в спину и поясницу не менее 15 ударов ножом, типа охотничьих, в
область правого плеча не менее трех ударов и в грудную клетку не менее двух
ударов.
Всего, как указано в приговоре, потерпевшему К. было нанесено не менее 20
колото-резаных ранений, что и свидетельствует о проявлении А. особой
жестокости. По смыслу УК РФ, по признаку особой жестокости квалифицируется
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в случаях, когда, в частности, в
процессе совершения преступления к потерпевшему применялись пытки,
истязание или совершалось глумление над жертвой.
Доказательств того, что умыслом А. охватывалось совершение преступления
с особой жестокостью, в приговоре не приведено. При таких обстоятельствах
доводы надзорной жалобы осужденного А. признаны судебной коллегией
обоснованными1.
В УК РФ не дается законодательного определения таких понятий, как
«пытки», «истязание», «мучения» и др. «Правила судебно-медицинского
определения степени тяжести телесных повреждений» разграничивают мучения и
истязания по характеру действия: мучения – это причинение страданий «путем
1

Определение Верховного Суда РФ от 20.05.2010 № 81-Д10-10 // Вестник Верховного суда РФ. 2010. №9. С. 42.
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длительного лишения пищи, питья или тепла, либо помещения или оставления
жертвы во вредных для здоровья условиях и другие сходные действия», а
истязания – это «действия, связанные с многократным причинением боли –
щипание, сечение, причинение множественных, но небольших повреждений
тупыми или остроколющими предметами, воздействие термических факторов и
иные аналогичные действия». Приведем пример из практики: так, уголовном деле
по обвинению Д. и Ж. по ст, «д» УК РФ, была проведенная судебно-медицинская
экспертиза, из которой следовало, что смерть потерпевшего А. наступила от
множественных колото-резаных ран задней поверхности грудной клетки и живота
слева, левой ягодицы, левых бедра и голени, двух проникающих ран в левую
плевральную полость и двух проникающих ран в брюшную полость с
повреждением внутренних органов, осложнившихся развитием кровопотери.
Кроме того, на трупе установлены закрытые черепно-мозговая травма и травмы
груди

и

другие

множественные

телесные

повреждения,

являющиеся

прижизненными1.
В другом уголовном деле согласно заключению судебно-медицинского
эксперта, смерть К. наступила от острой кровопотери, явившейся осложнением
резаной раны шеи с повреждением трахеи, наружной яремной вены и общей
сонной артерии. Данное телесное повреждение расценивается как тяжкий вред
для здоровья, оно могло быть образовано от действия острого предмета, каковым
мог быть ножевой клинок. При таких обстоятельствах, оценив перечисленные и
другие доказательства, суд обоснованно признал виновным М. в умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью К., с особой жестокостью и мучениями для
потерпевшей, и в умышленном убийстве последней, совершенном с целью скрыть
другое преступление, а М.А. - в пособничестве ему в умышленном убийстве К., с
целью скрыть другое преступление2. Эти действия осужденных М. и М.А. УстьПристанский

районный суд

Алтайского

края в приговоре правильно

квалифицировал по ч. 2 п. «б» ст. 111 УК РФ и по ст. ч.5. ст. 33 соответственно.
Для раскрытия содержания указанных терминов обратимся к словарям
русского языка: «Пытка (мука) – невыносимо тяжкие мучения. Эта внутренняя
1
2

Уголовное дело № 161/ 2-2011 // Архив Усть-Пристанского районного суда Алтайского края.
Уголовное дело № 128/ 2-2012 // Архив Усть-Пристанского районного суда Алтайского края.
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пытка в тысячу раз хуже физических страданий. Мука - мучение, страдание,
терзание. Мученик – тот, кто испытывает много мучений, страданий. Мучитель –
тот, кто причиняет мучения, страдания кому-либо. Инквизитор – то, кто
изощряется в причинении страданий. Мучить – намеренно причинять физическую
боль, нравственные страдания»1. Обратимся к словарю В. И. Даля «Пытать –
пытка, допрос с истязаниями, муками. Мучить – истязать, причинять телесное или
духовное страданье, или боль. Истерзать – измучить. Измучиться – жестоко
страдать. Истязать – пытать, жестоко мучить. Страдать (страданье) – мука,
мученье, терпеть муку телесно или духовно»2. При умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью путем истязания (в том числе и при нанесении большого
количества телесных повреждений, при использовании мучительно действующего
яда) жертве причиняются особые физические мучения и страдания.
Учитывая, что с позиции филологии «мучения» полностью охватываются
понятием «истязание», представляется не совсем верным утверждение такого
автора, как Л.Д. Агибалов, полагающего, что «употребление в законодательстве и
юридической литературе обоих терминов имеет разумное основание в смысле
наибольшей полноты выражения мыслей об опасности определенных видов
телесных повреждений и наибольшей социальной опасности отдельных категорий
преступников на понятном широким масса языке»3.
Исходя из того, что мучения – это вид истязаний, можно утверждать, что
применение одного и того же понятия дважды в одной и той же статье УК РФ не
способствует наиболее полному выражению мыслей об опасности определенных
видов телесных повреждений. Более того, мучения и истязания - это не виды
телесных повреждений, а способ их причинения. В том и другом случае виновный
преследует

цель,

допустим,

лишить

жизни

способом,

причиняющем

потерпевшему особые мучения и страдания. Выбор же способа совершения
преступления находится в зависимости и от индивидуальных особенностей
преступника, и от возможности в конкретной обстановке использовать то или
иное орудие преступления.
На наш взгляд, не достаточно убедительно мнение Л.Д. Агибалова,
1

Словарь синонимов. СПб, 2008. С. 239.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М. 1980. С. 59.
3
Агибалов Л.Д. Судебная медицина. СПб., 2013. С. 92.
2
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утверждающего, что «применение обоих методов разумно в целях лучшего
понимания значения широкими массами»1. Заметим, что понятия «мучения» и
«истязания» в равной мере доступны широким массам, оба термина довольно
часто употребляются в обиходной речи, используются как синонимы, что не
противоречит действительному их толкованию, и, следовательно, вряд ли имеет
смысл применять в законодательстве и литературе оба термина, придавая им
различное толкование и значение. Это не только способствует лучшему
пониманию закона, но и вызывает затруднения в его толковании, как широкими
массами, так и практическими работниками судебно-следственных органов».
По мнению Г.И. Чечель, особая жестокость применительно к умышленному
причинению тяжкого вреда здоровью, понимается следующим образом:
1) особая жестокость способа умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью и его последствий (сюда включается и особо мучительный для
потерпевшего способ совершения преступления), так и
2) особая жестокость личности преступника (его исключительное
бессердечие, безжалостность, свирепость, беспощадность)2.
В юридической литературе высказаны и другие точки зрения относительно
понятия «особая жестокость». К. Акоев особую жестокость связывает с
поразительной

суровостью,

бессердечностью3.

необычайной

безжалостностью,

чудовищной

Авторы комментария к уголовному кодексу Молдавской

Республики особую жестокость связывают с проявлением диких, звериных
инстинктов при совершении преступления13. Как указывает Э.Э. Штемберг «особо жестокий способ совершения преступления следует определять как
действие или бездействие, совершенное путем физического и (или) психического
насилия, когда потерпевшему или близким ему лицам доставляются особые
мучения и страдания»4.

1

Агибалов Л.Д. Судебная медицина. СПб., 2013. С. 92.
Чечель Г.И. Уголовно - правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями против личности. Автореферат дисс. на соискание ученой степени д.ю.н. Екатеринбург, 1995. С. 15.
3
Акоев А. К вопросу о понятии особой жестокости при умышленном убийстве. В сб.: Теория и практика борьбы с
правонарушениями. Душанбе, 1980, вып. 1. С. 100.
13
Комментарии к Уголовному кодексу Молдавской ССР. Кишинев: Изд-во Картя Молдовенска, 1968. С. 88.
4
Штемберг Э.Э. Проблемы определения критериев понятия «особая жестокость» в российском уголовном праве //
Вестник Ставропольского института им. В.Д. Чурсина. Ставрополь Вып. 3. 2001. С. 19.
2
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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью
при совершении преступления предусмотренного ст. 131 УК РФ требует
дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ.
Так, Д. был осужден по ч. 4 ст. 111, п. «а» ч. 3 ст. 131 и по п. «а» ч. 3 ст. 132
УК РФ. Он признан виновным в умышленном причинении Г. с особой
жестокостью тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшей, а также в ее изнасиловании и совершении в отношении ее
насильственных действий сексуального характера неоднократно, с особой
жестокостью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей.
Судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда
приговор в отношении Д. изменила, исключила указание о его осуждении по ч. 4
ст. 111 УК РФ.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила
судебные решения и удовлетворила протест, указав следующее. Исключая
указание об осуждении Д. по ч. 4 ст. 111 УК РФ, Судебная коллегия по уголовным
делам Калужского областного суда сослалась на то, что его действия следует
квалифицировать по п. «а» ч. 3 ст. 131 и по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ,
дополнительной квалификации по ч. 4 ст. 111 УК РФ эти действия не требуют, так
как применение насилия и причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей,
повлекшего по неосторожности смерть, охватываются диспозицией законов об
ответственности за изнасилование и насильственные действия сексуального
характера. Признавая осуждение Д. по ч. 4 ст. 111 УК РФ излишним,
кассационная инстанция отметила, что его умышленные действия по причинению
тяжкого вреда здоровью потерпевшей Г., повлекшие по неосторожности ее
смерть, были непосредственно сопряжены с совершением насильственных
половых актов и иных насильственных действий сексуального характера и
находятся в прямой причинной связи. Между тем суд первой инстанции
установил и указал в приговоре, что Д. ввел руку во влагалище потерпевшей
после совершения изнасилования. В то же время суд не установил, что данные
действия виновный совершил в целях удовлетворения половой страсти в
извращенной форме. Как следует из заключения судебно-медицинского эксперта,
в результате упомянутых действий потерпевшей был причинен тяжкий вред
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здоровью, который наряду с другими повреждениями явился причиной ее смерти.
Таким образом, выводы судов кассационной и надзорной инстанций о том, что
действия Д. связаны с преодолением сопротивления потерпевшей при
изнасиловании, не основаны на материалах дела и противоречат фактическим
обстоятельствам, установленным судом первой инстанции. По смыслу закона как
сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального
характера следует рассматривать умышленное причинение вреда здоровью перед
началом указанных действий или в процессе их совершения в целях преодоления
сопротивления потерпевшей или его предотвращения, а также для подавления ее
воли. В этом случае применение насилия полностью охватывается диспозицией
ст. 131, 132 УК РФ, и дополнительной квалификации по другим статьям о
преступлениях против личности не требуется. В случае если причинение вреда
здоровью произошло после совершения изнасилования или насильственных
действий сексуального характера, то здесь имеется реальная совокупность
преступлений, предусмотренных ст. 131, 132 УК РФ, и соответствующего
преступления против личности. Однако эти требования закона остались без
должной оценки со стороны суда кассационной и надзорной инстанций1.
Еще раз подчеркнем, что особая жестокость как квалифицирующее
обстоятельство имеет место в случаях, когда, во-первых, способ совершения
преступления объективно является особо жестоким, мучительным, и, во-вторых,
когда виновный избирает такой способ совершения преступления с целью
причинить потерпевшему особые мучения и страдания.
Рассмотренные
научных критериев

проблемы

настоятельно

требуют

совершенствования

оценки признака особой жестокости

как признака

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
Учитывая, что пытки, мучения, истязания в русском языке являются
однозначными понятиями, на наш взгляд, целесообразно в уголовном праве
выражать их одним словом – истязание, что будет способствовать единообразию
судебной практики.

1

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23.05.2003 № 305п2003 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 3. С. 22 - 24
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Также

затруднения

у

правоприменителей

вызывает

квалификация

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Это обусловлено тем, что четких критериев, определяющих сущность нарушения
общественного порядка и явного неуважения к обществу, характеризующих
хулиганские побуждения в отечественном уголовном праве до сегодняшнего дня
не выработано.
Доктрина уголовного права знает различные толкования хулиганского
мотива, однако, по нашему мнению, заслуживает внимание суждение Р.Г.
Сулейманова,
антисоциальные

который

считает,

свойства

что

мотивом

личности»1.

хулиганства

Представляется

«выступают
достаточно

целесообразным мнение Н.А. Платошкина, который говорит о наличии в
уголовном праве не только хулиганского мотива, но мотива хулиганства как
общего и частного в их уголовно-правовом разграничении2. Следует отметить, что
учеными предлагались различные варианты, позволяющие избежать ошибок при
квалификации преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ. В
частности, одни из них были связаны с определением мотива преступления - со
ссылкой на место совершения преступления, наличие свидетелей при совершении
деяния, беспричинности действий3. Как показывает практика - сущность ошибок,
допускаемых правоприменителями состоит в том, что указанные обстоятельства
оцениваются не в совокупности с побудительными мотивами их совершения.
Достаточно часто тяжкий вред здоровью причиняется при межгрупповых
агрессивно-насильственных столкновениях, групповых хулиганских действиях.
Исходя из сказанного, анализируя мотив преступного поведения, в данном случае
нельзя ограничиваться констатацией противоречивости интересов группы либо
ложно понятых интересов группы. Как указывает Н.В. Васильева, - виновный при
причинении тяжкого вреда здоровью знает, что он нарушает уголовно-правовой
запрет и мотив для него заключается в смысле преступных действий4. Мотивом
может служить страх быть отвергнутым группой, желание улучшить свой
1

Сулейманов Р.Г. Хулиганство: теоретические и правоприменительные аспекты: Автореф. дис. канд. юрид. наук.
Саратов, 2009. С. 9.
2
Платошкин Н.А. Уголовно-правовое значение хулиганских мотивов: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2007.
3
Васильева Н.В. Проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений // Российская юстиция. 2008. № 2. С. 34.
4
Васильева Н.В. Проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений // Российская юстиция. 2008. № 2. С. 34.
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социальный статус под видом борьбы за общий интерес. Как указывает В.В.
Сараев, - установление мотива преступления зависит от психологической
готовности

субъекта

преступления

признать

истинные

причины

своего

преступного действия1. Достаточно часто обвиняемый не находит в себе
достаточных сил, чтобы признаться в виновности своего поведения, мотивацию
преступного

поведения

определяет

трудностями

жизненной

ситуации,

сложившимися обстоятельствами. Как показывает анализ изученных уголовных
дел - преступники нередко маскируют истинные побуждения, приведшие к
причинению тяжкого вреда здоровью другого человека, как ответ на
противоправное или аморальное поведение потерпевшего, а иногда скрывают под
социально нейтральные мотивы. Исходя из сказанного, для установления мотива
преступления важно установить субъективное отношение виновного лица к своим
действиям, установить причину конфликта, его динамику и характер действий.
Принимая во внимание тот факт, что мотивом преступления является
побудительная причина преступного поведения2, для установления этих
побуждений необходим анализ всех обстоятельств дела: поведения виновного,
характера его действий, повода к совершению преступления, отношения
виновного лица с потерпевшим в момент совершения преступления и после его
совершения. Свидетельством мотивации содеянного при причинении тяжкого
вреда здоровью является совокупность объективных и субъективных признаков.
Так, по одному из уголовных дел, Верховный Суд РФ, изменяя приговор, указал,
что

ответственность

с

применением

квалифицирующего

признака

«из

хулиганских побуждений» наступает за деяние, совершенное из явного
неуважения к обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение
виновного является открытым вызовом общественному порядку и обусловлено
желанием

противопоставить

себя

окружающим,

продемонстрировать

пренебрежительное к ним отношение3.
Как указывалось нами в первой главе исследования - при умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью объектом посягательства является здоровье
1

Сараев В.В. Хулиганский мотив и хулиганские побуждения в спорте: сравнительно-отраслевой аспект // Российский следователь. 2013. № 4. С. 22.
2
Научно-практический комментарий к УПК РФ / Под ред. В.М. Лебедева. М., 2013. С. 160.
3
Определение Верховного Суда РФ от 30.04.2013 № 69-Д13-9 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система /
ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 3000.03.37. URL: . Загл. с экрана.
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человека. При совершении хулиганства виновный посягает на совокупность
отношений, определяющих поведение людей в процессе жизнедеятельности.
Хулиганский мотив при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью непосредственная внутренняя побудительная причина преступного деяния. Мотив
рождается из потребности1. Потребность является отправной точкой появления
мотива, его формирования и развития. Но мотив, как справедливо, на наш взгляд,
указывает Е.В. Маслова, - не может быть сведен только к потребности, так как
потребность - источник мотива, важный компонент2. Установление хулиганского
мотива позволяет ответить на вопрос о том, почему человек причиняет другому
индивиду тяжкий вред здоровью, что явилось движущей силой, формирования
цели, приведшей к нарушению нравственных и правовых запретов. Потребности,
внутренние психологические факторы, вступая во взаимодействие с внешней
ситуацией, побуждают к совершению деяния.
Умышленное причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений может
быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом, но чаще совершается
с

косвенным

умыслом.

Субъекту

важно

удовлетворить

потребность

в

самоутверждении, при этом он не исключает, что тяжкий вред здоровью может
наступить, или относится безразлично к наступившим в результате его поведения
последствиям. При этом, как подчеркивает В.П. Кашепов, - действия при
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений не
являются бесцельными, а направлены против личности потерпевшего, его
здоровья3.
Как

показывает

практика,

достаточно

часто

правоприменителями

допускаются ошибки при квалификации умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью из личных неприязненных отношений и хулиганских побуждений.
Побудительной причиной хулиганского мотива являются не межличностные
отношения, а попрание моральных устоев и нравственных правил общества в

1

Васильева Н.В. Проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений // Российская юстиция. 2008. № 2. С. 35.
2
Маслова Е.В. Мотив как факультативный признак субъективной стороны состава преступления в уголовном законодательстве некоторых стран ближнего зарубежья // Российский следователь. 2012. № 20. С. 40.
3
Кашепов В.П. О значении мотива преступления при его квалификации // Комментарий судебной практики / под
ред. К.Б. Ярошенко. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. Вып. 18. С. 111
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целом1. Как указывает В.Ю. Батюкова, личная неприязнь в большинстве случаев
обусловлена отношениями между знакомыми людьми, когда один негативно
относится к поведению другого, его поступкам, высказываниям. Хулиганские
побуждения, по мнению Н.В. Васильевой, признаются мотивом преступления,
когда преступление совершается без повода, беспричинно или используется
незначительный предлог для совершения преступления. Поведение виновного
обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать
к ним пренебрежение2. Эти мотивы являются взаимоисключающими, поэтому
недопустимо

квалифицировать

действия

одновременно

из

хулиганских

побуждений и на почве личной неприязни. Подтвердим сказанное примером из
практики: Ж. привлекался к уголовной ответственности по п. «д» ч.2 ст. 111 УК
РФ. Ж, исходя из личных неприязненных отношений, в ходе межличностного
конфликта, перешедшего в драку, взял из автомобиля бейсбольную биту и
умышленно, из хулиганских побуждений нанес несколько ударов по голове Д., в
результате причинив здоровью потерпевшего тяжкий вред в виде раны
волосистой части головы и линейного перелома правой теменной и височной
костей. Как следует из материалов дела, осужденный Ж. с потерпевшим Ж. вместе
учились в школе, между ними сложились товарищеские отношения. Находясь в
состоянии алкогольного опьянения, между ними возникла ссора, переросшая в
обоюдную драку, в ходе которой здоровью потерпевшего осужденным был
причинен тяжкий вред. При таких обстоятельствах преступные действия Ж.
квалифицированы как совершенные по личным мотивам3.
Как разъясняет Пленум Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам
о хулиганстве» от 24.12.91 в п. 15 - «судам следует отграничивать хулиганство от
других преступлений в зависимости от содержания и направленности умысла
виновного, мотивов, целей и обстоятельств совершенных им действий»4.
1

Батюкова В.Е. Субъективная сторона хулиганства по российскому законодательству // Новый юридический журнал. 2012. № 3. С. 175.
2
Васильева Н.В. Проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений // Российская юстиция. 2008. № 2. С. 35
3
Уголовное дело № 234042 // Архив г. Тайга Кемеровской области.
4
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о
хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» // Бюллетень Верховного Суда РФ.
№ 1. 2008.
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Нанесение им оскорблений, побоев, причинение легкого или менее тяжкого вреда
и другие подобные действия, совершенные в семье, в доме, в отношении
родственников, знакомых и вызванные личными неприязненными отношениями,
неправильными действиями потерпевших, должны квалифицироваться по статьям
УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления против личности1.
Проиллюстрируем сказанное примером из практики: в отношении К.,
который был осужден по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ был изменен приговор. Как
следует из материалов уголовного дула в кафе в процессе распития спиртных
напитков Л. стал громко разговаривать, потерпевший сделал ему замечание и
обозвал «заикой», между ними произошла ссора, возникли личные неприязненные
отношения, в ходе которых Л. умышленно нанес потерпевшему удар ножом в
грудную клетку, повредив верхушку левого легкого, что расценивается как
тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни2. Из доказательств,
собранных по делу, следует, что между Л. и потерпевшим Б. возникли
неприязненные личные отношения, вызванные сделанным замечанием и
оскорблением. В действиях Л. отсутствовал хулиганский мотив, в связи с чем они
переквалифицированы с п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ на ч.1 ст. 111 УК РФ. В
практике встречаются случаи, когда вместо установления мотива деяния
правоприменители ограничиваются лишь констатацией того, что умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью совершено в ссоре, хотя ссора относится к
обстоятельствам совершения преступного деяния и мотив преступления
подменить не может, поскольку ссоры возникают по разным причинам и поводам.
Так, А. и З. в ходе конфликта в доме Л. поочередно нанесли удары ковшом по
голове потерпевшему Н., причинив ему, телесные повреждения характера
открытого перелома левой теменной кости, ушиба головного мозга, относящиеся
к категории тяжкого вреда по признаку опасности для жизни. Судом установлено,
что события имели место в доме Н., принимавшего участие избиении
потерпевшего Н., в связи, с чем общественный порядок не был нарушен, а также в
1

Постановления Пленумов Верховных Судов РФ по уголовным делам / Сост. А.Я. Качанов, С.Н. Забарин, А.Л. Соловьев. М., 2009. С. 454.
2
Уголовное дело № 144 / 2- 2010 // Архив Усть-Пристанского районного суда Алтайского края.
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присутствии лиц, знакомых между собой. Тяжкий вред здоровью причинен в
связи с тем, что потерпевший Н. распространил позорящие подсудимого А.
сведения. Как следует из материалов уголовного дела - конфликт возник из
межличностных неприязненных отношений. Исходя из сказанного Судебная
коллегия

по

уголовным

делам

Алтайского

краевого

суда

исключила

квалифицирующий признак «из хулиганских побуждений»1.
Наиболее часто тяжкий вред здоровью из хулиганских побуждений, как это
следует из анализа изученных уголовных дел, причиняется в общественных
местах, при наличии очевидцев, поскольку своими действиями преследует цель
продемонстрировать пренебрежение к устоям общества. В то же время нарушение
общественного порядка, неуважение к обществу, лежащие в основе хулиганского
мотива, могут иметь место и при совершении деяния в лесу, в квартире и пр.
Следует отметить, что при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из
хулиганских побуждений весьма заметна в мотивации роль эмоций. Так, в
обвинительном заключении по делу О. указывалось, что в ходе конфликта,
испытывая сильный приступ гнева, он нанес потерпевшему удары ножом в грудь
и

живот,

ранения,

проникающие

в

грудную

и

брюшную

полости,

сопровождающиеся повреждениями внутренних органов, расценивавшиеся как
тяжкий вред здоровью2. Как следует из приведенного примера - в данном случае межличностный конфликт, возникший на бытовой почве, является мотивом
преступного деяния, совершенного не из хулиганских побуждений. Тем не менее,
невозможно понять мотив преступления, указав лишь на то, что в момент
нанесения удара ножом потерпевшему виновный испытывал сильный приступ
гнева, хотя, безусловно, как следует из материалов уголовного дела данная эмоция
оказала существенное влияние на принятие решения. По данным психологов «эмоции отражают острые противоречия между личностью и конкретной
жизненной ситуацией»3. Состояние гнева, возмущения, которое возникло в ходе
1

Уголовное дело № 1-468 /2012 // Архив Алтайского краевого суда
Уголовное дело № 134 / 2- 2011 // Архив Усть-Пристанского районного суда Алтайского края.
3
Синицына Л.В. Взаимопроникновение двух наук: социальная психология и деликтология // Юридическая психология. 2012. № 2. С. 11.
2
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ссоры и привело к причинению тяжкого вреда здоровью, свидетельствует о
слабой адаптированности личности к окружающей среде.
Как свидетельствует практика - умышленному причинению тяжкого вреда
здоровью достаточно часто предшествуют хулиганские действия либо они
совершаются после умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В
указанных случаях они образуют самостоятельные составы и квалифицируются
по совокупности.
Важно, на наш взгляд отметить, что хулиганский мотив при умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью нередко определяется свойствами личности,
его потребностями, ценностными ориентациями. Таким образом, установление
мотива преступного поведения в тесной связи с личностью преступника позволит
понять, почему данный мотив свойствен именно данному человеку при
причинении тяжкого вреда здоровью человека.
Итак, резюмируя изложенное, можно заключить, что ключевым критерием
хулиганского мотива при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
является желание виновного лица продемонстрировать обществу пренебрежение
к устоям, правилам, покою, достоинству, говоря иначе - нормам, существующим
ради необходимого соблюдения общественного порядка. Виновным лицом
наносится вред общественному порядку и здоровью человека. При этом действия
виновного лица направлены на нарушение общественного порядка, в процессе
которого причиняется тяжкий вред здоровью. В числе потерпевших нередко
оказываются случайные люди. Действия виновного лица импульсивны и
непоследовательны. Таким образом, именно субъективная направленность
индивида на нарушение общественного порядка в форме наглости, цинизма,
оскорбительности совершаемых деяний является главным аргументом в
распознании хулиганского мотива при умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью.
Множество проблем в практике вызывает особо квалифицированным видом
рассматриваемого преступления являются деяния, предусмотренные ч. 1, 2 или 3
ст. 111, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК).
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Главная особенность рассматриваемого преступления состоит в том, что оно
совершается с двумя формами вины: умысел (прямой или косвенный) на
причинение тяжкого вреда здоровью и неосторожность (легкомыслие или
небрежность) по отношению к смерти потерпевшего. Например, по одному из
уголовных дел обвиняемый Р. нанес потерпевшему ножом удар в бедро. При этом
задел бедренную артерию, и потерпевший П. от острой кровопотери скончался1.
По мнению Я.А. Кружковой, детально исследовавшей данный аспект
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, вина в рассматриваемом
преступлении представляет собой «качественно определенное сочетание в рамках
единого психологического процесса умышленного отношения лица к причинению
тяжкого вреда здоровью и неосторожного - к производному от него последствию смерти потерпевшего, за наступление которых предусмотрена повышенная
уголовная ответственность по сравнению с преступлениями, предусмотренными в
ч.ч. 1, 2, и 3, ст. 111УК РФ»2. Как это следует из доктрины отечественного
уголовного права - преступления с двойной формой вины предполагают
причинную связь между выполнением виновным действий, содержащих признаки
основного

преступления,

наступлением

дополнительных,

производных

последствий3. Указанные последствия могут быть вменены в вину лицу лишь в
случае, если они обусловлены совершением основного преступления. Если
основное преступление материальное (ч.1 ст. 111 УК РФ), то причиной
производного последствия является не само действие, а именно наступление от
него последствия. Если же эти последствия не входят в единый контекст развития
причинной связи, содеянное следует квалифицировать по совокупности статей, а
не по ч. 4 ст. 111 УК РФ4. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
может рассматриваться в качестве оконченного преступления (при наличии
признаков, закрепленный в ч.ч. 1, 2 и 3, ст. 111 УК РФ) при причинении реальных
вредных последствий. Тем не менее, в отдельных случаях развитие причинной
1

Уголовное дело № 267842 // Архив г.Тайга Кемеровской области.
Кружкова Я.А. Особенности вины при причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего
(часть 4 статьи 111 УК РФ) // Российский следователь. 2011. № 9. С. 24.
3
Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика: Учебнопрактическое пособ. М., 2008. С. 91.
4
Кружкова Я.А. Указ соч. С. 25.
2
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связи в этих преступлениях не ограничивается наступлением тяжкого вреда
здоровью и тогда наступает производное последствие - смерть потерпевшего, не
входящая в содержательную сферу умысла виновного. В данном случае первое
последствие и причинная связь между ними и противоправным деянием субъекта
находятся в рамках основного умышленного преступления, а дополнительные
последствия и причинная связь его с основным преступлением - за пределами
умысла, а, следовательно, и за пределами основного преступления, они
охватываются неосторожной формой вины. Данная характерная особенность
сложного составного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, по
мнению В.Н. Кудрявцева, отличает его от идеальной совокупности преступлений,
которая предусматривает совершение одним действием нескольких разнородных
преступлений1.
Преступления с двойной формой вины являются умышленными, что
предопределено умышленной формой вины в основном преступлении. В свою
очередь, отнесение анализируемого

нами преступления к умышленным

обусловливает отнесение его к особо тяжким, что меняет правовой статус лица.
Так, обжалуя приговор суда, защитник указывал, что в приговоре отсутствует
мотивированная оценка о квалификации действий осужденных по ч.4 ст. 111 УК
РФ, предусматривающей двойную форму вины: умышленную - по отношению к
тяжким телесным повреждениям, и неосторожную - по отношению к
наступлению смерти в результате этих повреждений, и утверждает, что
исследованные доказательства не позволяют утверждать о наличии у осужденных
умысла на причинение потерпевшему именно тяжкого вреда здоровью, и для
вывода о том, что осужденные, нанося удары потерпевшему, желали причинения
ему такого вреда, а также о том, что они осознавали возможность наступления
смерти потерпевшего. На что, Судебная коллегия указала следующее: доводы
осужденных и их защитников об отсутствии у осужденных умысла на причинение
потерпевшему тяжкого вреда здоровью, судебной коллегией признаются

1

Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В., Наумов А.В. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. М.: Юристъ, 2005. С.
289.
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несостоятельными. Как обоснованно указал суд, об умысле осужденных на
причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью свидетельствуют их действия,
выразившиеся в нанесении потерпевшему многочисленных ударов руками и
ногами в различные части тела, в том числе, в область расположения жизненноважных органов, приведение потерпевшего в состоянии, не позволяющее ему
оказывать осужденным какое-либо сопротивление, правильно указав о том, что
действия осужденных свидетельствуют о неосторожной форме вины по
отношению к смерти потерпевшего1.
Двойная форма вины в данном преступном деянии, по мнению Я.А.
Кружковой, может проявиться в одном из следующих четырех сочетаний: 1)
прямой умысел - преступное легкомыслие; 2) прямой умысел - преступная
небрежность; 3) косвенный умысел - преступное легкомыслие; 4) косвенный
умысел - преступная небрежность2. Из вышеизложенного следует, что
причинение тяжкого вреда здоровью может быть совершено как с прямым, так и с
косвенным умыслом3. А последствия - причинение смерти потерпевшему обязательно неосторожную форму вины.
Анализ изученных уголовных дел показывает, что вина по отношению к
смерти потерпевшего абсолютного большинства осужденных по ч. 4 ст. 111УК
РФ выражалась в виде небрежности, что обусловлено и содержанием умысла,
направленного на причинение тяжкого вреда здоровью.
Согласно УК РФ небрежность определяется как непредвидение лицом
возможности наступления общественно опасных последствий своих деяний, хотя
при необходимой внимательности и предусмотрительности оно должно было и
могло

их

предвидеть.

Определяющим

для

небрежности

выступает

то

обстоятельство, что лицо не предвидит общественно опасных последствий своих
действий (в рассматриваемом преступлении смерти потерпевшего). Следует

1

Кассационное определение Московского городского суда от 11.03.2013 по делу № 22-1790/2013 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 3000.03.37. URL: . Загл. с экрана.
2
Кружкова Я.А. Особенности вины при причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего
(часть 4 статьи 111 УК РФ) // Российский следователь. 2011. № 9. С. 25.
3
Адельханян Р.А. Субъективная сторона особо тяжкого преступления против здоровья (ч. 4 ст. 111 УК РФ) // Уголовное право. 2000. № 1. С. 4.
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отметить, что неосторожная вина в виде небрежности характеризуется двумя
признаками: негативным и позитивным.
Первый из указанных признаков это, по сути, непредвидение лицом
возможности наступления смерти потерпевшего. Это единственная разновидность
вины, которая исключает предвидение последствий и в форме неизбежности, и в
форме возможности их наступления.
Второй позитивный признак характеризуется тем, что субъект должен был и
мог предвидеть в данном случае наступление смерти. Из этого следует, что лицо,
причиняя тяжкий вред здоровью, обязано было предвидеть возможность
наступления смерти. Важно, на наш взгляд, подчеркнуть, что наличие
обязанности не освобождает органы следствия и суда от установления реальной
возможности в данном конкретном случае предвидеть наступление смерти,
которую лицо не реализовало, и смерть наступила (субъективный критерий).
Субъективный критерий в анализируемом составе характеризуется способностью
лица в конкретной ситуации, с учетом его индивидуальных качеств, предвидеть
возможность наступления смерти в результате причинения тяжкого вреда
здоровью. Под индивидуальными качествами виновного понимаются его
интеллектуальные возможности, его физическое и психическое состояние,
жизненный опыт, степень восприимчивости и т.п.
О преступном легкомыслии как разновидности неосторожной формы вины
можно говорить, если лицо, причиняя умышленно тяжкий вред здоровью,
предвидело возможность наступления смерти потерпевшего, но без достаточных к
тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение смерти. В этом
случае лицо предвидит возможность наступления смерти, что отличает
легкомыслие от небрежности.

При легкомыслии предвидение наступления

смерти отличается тем, что лицо не сознает действительного развития причинной
связи между причинением тяжкого вреда здоровью и смертью потерпевшего, хотя
при надлежащем напряжении психических сил могло осознать это. Виновный, не
используя полностью свои интеллектуальные возможности, переоценивает
значение тех обстоятельств, которые, по его мнению, должны были без
достаточных к тому оснований предотвратить наступление смерти. Наличие этого
признака обусловливает специфику волевого элемента преступного легкомыслия.
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Виновный в этом случае относится отрицательно к смерти потерпевшего, его
вполне удовлетворяет сам факт причинения тяжкого вреда здоровью. Виновный
рассчитывает без достаточных к тому оснований на предотвращение смерти
потерпевшего, а не просто надеется избежать смерти. Но этот расчет оказывается
легкомысленным, избранные виновным обстоятельства, якобы способные
противостоять развитию причинной связи между причинением тяжкого вреда
здоровью и смертью потерпевшего, оказываются не способными к такому
противостоянию. Как указывает Р.А. Адельханян, - обстоятельства, на которые
полагается субъект при преступном легкомыслии, могут быть самыми
разнообразными (умение, знание, опыт, мастерство, дневное время, близость
медицинского учреждения и т.д.)1.
Отметим, что в научной литературе существует позиция, отстаиваемая В.С.
Лукьяновым, исключающая неосторожность. В соответствии с указанной точкой
зрения, квалификация преступлений, в которых признается «раздвоение» вины,
связывается не с различием отношения лица к своим действиям и к последствиям
этих действий, а с наличием двух последствий преступления - прямых и
производных.

В

качестве

иллюстрации

указанным

причинение тяжкого вреда здоровью человека,

автором

повлекшее

приводится
его смерть.

«Единственная форма вины в совершении таких преступлений - умысел,
заключающийся в умышленном создании угрозы причинения смерти. А
отношение лица к смертельному исходу самостоятельной формы вины не имеет, а
вытекает из отношения к созданию угрозы»2.
На основании изложенного, можно, на наш взгляд, заключить, что
целесообразнее умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ), считать преступлением с
двумя формами вины, как поступил законодатель в ст. 27 УК РФ,
устанавливающей ответственность за преступление, совершенное с двумя
формами вины.

1

Адельханян Р.А. Указ. соч. С. 4.
Лукьянов В.С. Исключить из УК РФ статью об ответственности за преступления с двумя формами вины // Российская юстиция. 2002. № 3. С. 58.
2

72

3.2 Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.111 УК РФ от
смежных составов
В практике существуют сложности в отграничении преступления,
предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ данного преступления от убийства.
Как указывает Г.Н. Борзенков, наличие двух последствий разного рода
(умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и неосторожного причинения
смерти)

характеризует

анализируемое

преступление

«как

двуобъектное.

Объектами его являются здоровье и жизнь»1. В связи с указанным С.К. Балашов,
справедливо подчеркивает, что из всех деяний, предусмотренных ч.1 ст. 111 УК
РФ, непосредственно посягает сразу и на здоровье, и на жизнь человека только
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека2,
которое «по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни, а также
вред здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояния» (п. 6.1.
Приложения к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н
«Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека»)3. При конкретизированном умысле на причинение таких
последствий лицо осознает, предвидит и при прямом умысле желает наступления
угрозы для жизни человека и приведения в действие привходящих сил
(причиняющих опасный для жизни тяжкий вред здоровью и смерть человека), а
при косвенном умысле не желает, но сознательно это допускает или относится к
этому безразлично. В соответствии общепринятой в теории уголовного права
позицией «сознание опасности для жизни» и «предвидение возможности смерти»
- разные выражения одного и того же психического отношения виновного к
своему деянию, т.е. виновный предвидит возможность смертельного исхода4. И
даже если не установлено, что он желал смерти жертве, не следует забывать о том,
что
1

при

сознательном

допущении

смертельного

результата

содеянное

Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика: учебнопрактическое пособие. М., 2009. С. 192.
2
Балашов С.К. Проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Адвокатская практика.
2014. № 4. С. 45.
3
Приложение к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н «Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», с изм. и доп. от 18.01.2012. // Российская газета. № 188,
05.09.2008.
4
Балашов С.К. Проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Адвокатская практика.
2014. № 4. С. 45.
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представляет собой убийство с косвенным умыслом, а не преступление,
предусмотренное ч.4 ст. 111 УК РФ1.
Из изложенного следует, что при конкретизированном умысле (прямом или
косвенном) на причинение именно тяжкого вреда здоровью по признаку
опасности для жизни, повлекшее за собой наступление смерти человека, вина
субъекта в отношении наступления смерти - умышленная. Как указывает С.К.
Балашов, - «небрежность также исключается ввиду осознания виновным
опасности для жизни потерпевшего, и легкомыслие (самонадеянность): субъект не
может реально рассчитывать на ненаступление смерти, умышленно причиняя
опасный для жизни тяжкий вред здоровью своими общественно опасными
действиями (бездействием), предвидя это и приводя (либо создавая возможность
приведения) в действие не контролируемые субъектом силы (других лиц,
природы, организма человека и др.)»2. На данном положении акцентирует
внимание также и С.В. Бородин, который пишет «При совершении убийства с
косвенным умыслом виновный предвидит не только возможность, но и
вероятность наступления смерти потерпевшего именно в данном случае.
Отношение к смерти потерпевшего при самонадеянности состоит в том, что лицо
рассчитывает на определенные конкретные обстоятельства, которые предотвратят
ее, но расчет оказывается легкомысленным. Если виновный, предвидя
наступление смерти потерпевшего, рассчитывает на счастливый случай, или, как
говорят, «на авось», или на какие-то иные тому подобные обстоятельства, то он
действует с косвенным умыслом»3. Исходя из изложенного квалифицировать
такие деяния следует в соответствии со ст. 105 УК РФ. Помимо указанного, по
мнению П. Волошина «лишено каких бы то ни было оснований бытующее
мнение, что наличие значительного разрыва во времени между причинением
травмы и наступлением смерти требует квалификации по ч. 4 ст. 111 УК РФ и
исключает квалификацию содеянного как убийства»4. Подтвердим сказанное
примером из практики: Щ. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Судом установлено
нанесение Щ. умышленно ножом Д. единичного проникающего колото-резаного
1

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. Борзенков, В.П. Верин, Б.В.
Волженкин и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. изд., испр. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2013. С. 326.
2
Балашов С.К. Проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Адвокатская практика.
2014. № 4. С. 45.
3
Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни. М., 1976. Глава 6, п. 2В.
4
Волошин П. Разграничение в судебной практике убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего причинение смерти по неосторожности // Уголовное право. 2011. № 3. С. 10.
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ранения в область живота, «причинившее тяжкий вред здоровью по признаку
опасности для жизни, от которого потерпевший скончался в больнице»1.
Умышленно причиняя опасный для жизни, как это следует из заключения
судмедэксперта, потерпевшего тяжкий вред здоровью, иными словами - осознавая
создание угрозы для жизни и предвидя возможность наступления смерти, Щ. не
мог реально рассчитывать избежать этого. Этот аспект подчеркивает Г.Н.
Борзенков: «Характер причиненных травм может и сам по себе свидетельствовать
о направленности умысла. Это касается, прежде всего, причинения вреда
здоровью, относящегося к тяжкому по признаку опасности для жизни»2. Исходя
из сказанного, в данном примере, - неосторожная форма вины Ж. в отношении
наступления смерти определена неверно - и содеянное им надлежало
квалифицировать по ст. 105 УК РФ. Как показывает практика - несколько иначе
складывается ситуации при отсутствии конкретизированного умысла на
причинение опасного для жизни тяжкого вреда здоровью, в частности: 1) в случае
неконкретизированного умысла на причинение вреда здоровью, оказавшегося
тяжким (как по признаку опасности для жизни, так и не опасного для жизни) и
повлекшего смерть потерпевшего, и неосторожности в отношении наступления
смерти, деяние (при наличии остальных признаков состава преступления) следует
квалифицировать в соответствии с ч.4 ст. 111 УК РФ; 2) в случае причинения
тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни человека (потеря зрения,
прерывание беременности и др.), субъект не посягает непосредственно на жизнь
человека, создавая

возможность

приведения либо

приводя

в действие

привходящие силы. Если же указанные силы вызывают, в свою очередь, действия
других присоединяющихся сил, в результате чего наступает смерть человека, то
квалификация деяния возможна как в соответствии со ст. 109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности), так и в соответствии с анализируемой нормой УК РФ.
Как указывает Г.Н. Борзенков, при этом «для вменения ч. 4 ст. 111 УК РФ следует
установить не только неосторожность по отношению к смерти потерпевшего, но и
прямой или косвенный умысел на причинение именно тяжкого вреда здоровью,
либо неконкретизированный умысел на причинение вреда здоровью, если этот
вред оказался тяжким и от него последовала смерть»3. Однако нельзя согласиться
1

Уголовное дело № 132/ 2-2009 // Архив Усть-Пристанского районного суда Алтайского края.
Борзенков Г.Н. Указ. соч. С. 196.
3
Борзенков Г.Н. Указ. соч. С. 196.
2
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с тем, что последствие (наступление смерти) должно являться, в свою очередь,
результатом другого последствия - тяжкого вреда здоровью. Так, по приговору
Кемеровского областного суда от 12 ноября 2013 г. Л. и Ю. осуждены по ч. 4 ст.
111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, совершенное группой лиц, по мотиву национальной, расовой
ненависти или вражды, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Суд
указал, что доказательств наличия у Л. и Ю. как прямого, так и косвенного умысла
на убийство Д. не имеется, так как избиение потерпевшего происходило в течение
короткого промежутка времени, ему было нанесено три удара ножом, после чего
насилие добровольно было прекращено. После получения ножевых ранений
потерпевший остался жив, при этом осужденные, имея реальную возможность, не
предприняли дополнительно каких-либо насильственных действий, направленных
на лишение потерпевшего жизни. Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации согласилась с данной квалификацией1.
Приведенный пример еще раз подтверждает позицию Верховного суда РФ о
том, что «при решении вопроса о направленности умысла виновного следует
исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в
частности, способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию
телесных повреждений (например, ранения жизненно важных органов человека), а
также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и
потерпевшего, их взаимоотношения»2. По мнению С.К. Балашова, при
квалификации деяния поч.4 ст. 111 УК РФ: а) субъект непосредственно посягает
на объект - здоровье человека, умышленно приводя (либо создавая или допуская
возможность приведения) в действие привходящие силы. Причиняют тяжкий вред
здоровью именно действия этих предвидимых, не носящих самостоятельного
характера сил, а не сами действия (бездействие) субъекта, являющиеся, тем не
менее, причиной наступления результата - тяжкого вреда здоровью; б)
неосторожная форма вины в отношении наступления смерти возможна только
тогда, когда действия указанных в п.1) сил вызывают (из-за индивидуальных
особенностей организма потерпевшего или иным причинам) не предвидимые
1

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 23 января 2014
г. № 46-008-81 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 3000.03.37.
URL: . Загл. с экрана.
2
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике
по уголовным делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (п.3) // Российская газета. 1999. 9 февраля.
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субъектом (но которые он должен был и мог предвидеть) действия других
присоединяющихся сил внутри организма человека, влекущих за собой
наступление смерти. Умышленно причиняя тяжкий вред здоровью и создавая
возможность приведения либо приводя в действие неконтролируемые силы,
причиняющие смерть, субъект предвидит это, и расчет избежать наступления
смерти основывается лишь на везении или «на авось» (на действия сил
человеческого организма, природы либо других сил)1. По мнению С.В. Бородина
при предвидении смертельного исхода легкомысленный (реальный) расчет на
силы природы (и другие силы) невозможен, так как «не создает полной
уверенности в предотвращении смерти потерпевшего. В сознании виновного
остаются сомнения о возможности предотвратить гибель человека, но он все же
идет на это, не исключая по существу вероятность наступления смерти. Таким
образом, психическое отношение виновного, по мнению цитируемого автора, к
последствиям характеризуется безразличием, иными словами - косвенным
умыслом»2. Подтвердим изложенное примером из судебной практики: Д. по
приговору был осужден по п. «и», ч. 2 ст. 105 УК РФ. Президиум Верховного
Суда РФ переквалифицировал содеянное на ч.4 ст. 111 УК РФ, в частности, указав
, что в ходе обоюдной драки Д., упав на землю и желая освободиться от
навалившегося на него А., умышленно нанес ему два удара ножом в ногу, затем
оттолкнул его и убежал. В соответствии с заключением судебного эксперта А.
причинены две колото-резаные раны левого бедра и перерезана артерия, что
вызвало смерть потерпевшего. Причинение таких ранений подтверждает доводы
осужденного об отсутствии у него умысла на убийство и неосторожной вине по
отношению

к

смерти

потерпевшего3.

В

данной

ситуации

представлен

неконкретизированный умысел виновного на причинение вреда здоровью,
оказавшегося тяжким по признаку опасности для жизни, и небрежность в
отношении наступления смерти.
Приведенные теоретические положения и примеры судебной практики
позволяют к выводу Я.А. Кружковой о том, что «изучение судебной практики
свидетельствует о том, что вина по отношению к смерти потерпевшего
1

Балашов С.К. Проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Адвокатская практика.
2014. № 4. С. 49.
2
Бородин С.В. Указ. соч. Глава 6, п. 2В.
3
Определение Верховного Суда РФ от 23.11.2013. № 11-О11-31 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система /
ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 3000.03.37. URL: . Загл. с экрана.

77

абсолютного большинства осужденных по ч. 4 ст. 111 УК РФ выразилась в виде
небрежности, что обусловлено и содержанием умысла, направленного на
причинение тяжкого вреда здоровью»1, надлежит добавить, что вид вины по
отношению к смерти потерпевшего при квалификации по ч. 4 ст. 111 УК РФ только небрежность.
Таким образом, можно утверждать, что разграничение составов преступления
предусмотренный ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ может быть проведено
только по направленности умысла. Если в содержание умысла виновного входило
причинение смерти потерпевшему, то имело место убийство. В случае, когда
умыслом виновного охватывалось только причинение тяжкого вреда здоровью, а
смерть потерпевшего наступила вследствие легкомыслия или небрежности
виновного, содеянное следует квалифицировать по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Говоря
иначе - при убийстве умысел направлен на лишение потерпевшего жизни, а при
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение лица
к наступлению смерти потерпевшего выражается в неосторожности.
Определенные проблемы в правоприменительной практике вызывает
отграничение, умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) от причинения смерти
по неосторожности (ст. 109 УК). Последнее преступление предполагает
отсутствие умысла виновного, как на причинение смерти, так и на причинение
тяжкого вреда здоровью потерпевшего. В качестве подтверждения этому
приведем в качестве примера приговор Замоскворецкого районного суда г.
Москвы от 27.11.2012 по уголовному делу № 1-264/2012, который вызвал
неоднозначную реакцию общественности. Чемпион мира по боям без правил
Мирзаев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч
. 1 ст. 109 УК РФ, - причинении смерти по неосторожности Агафонову,
наступившей 18.08.2011 в больнице, куда он был доставлен и где, не приходя в
сознание, скончался. Причиной явилась черепно-мозговая травма, полученная им
13.08.2011 при ударе головой о решетку ливневой канализации после падения в
результате нанесенного ему Мирзаевым удара. По мнению С.К. Балашова, не
1

Кружкова Я.А. Особенности вины здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) // Российский
следователь. 2011. № 9. С. 25.
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единожды менявшаяся квалификация деяния произведена неверно по следующим
основаниям1: налицо причинная связь (не прямая, а опосредованная действиями
неподвластных лицу сил) между общественно опасными действиями и
наступлением смерти человека и неосторожная форма вины в отношении
наступления смерти (отсутствуют доказательства предвидения Мирзаевым
наступления смерти в результате совершенных им действий); Мирзаев
сознательно привел в действие привходящие силы (организма человека), нанеся с
целью причинения какого-либо вреда здоровью удар с неопределенным умыслом
(в результате которого потерпевший упал как подкошенный), сознательно
допуская либо относясь безразлично к возможности падения и получению травмы
потерпевшим. Налицо умышленное неконкретизированное причинение

вреда

здоровью потерпевшего, оказавшегося, как установлено экспертизой, тяжким по
признаку опасности для жизни (в результате действия других присоединяющихся
сил, повлекших причинение черепно-мозговой травмы при падении и ударе
головой); квалификация преступления обосновывается судом отсутствием прямой
причинной связи между ударом Мирзаева и причинением тяжкого вреда здоровью
(черепно-мозговой травмы). Но согласно данной логике отсутствует как прямая
причинная связь между ударом и наступлением смерти (ее непосредственная
причина

-

черепно-мозговая

травма),

так

и

состав

преступления,

предусмотренного ст. 109 УК РФ. В данном случае ошибка состоит в том, что в
материальных составах причинная связь между действиями (бездействием) и
преступным результатом всегда не прямая, а опосредованная действиями
привходящих неподвластных лицу сил; по мнению авторского коллектива,
выражающих позицию Верховного Суда РФ, совершенное деяние, когда
установлен «неконкретизированный умысел на причинение вреда здоровью, если
этот вред оказался тяжким и от него последовала смерть»2 - следует
квалифицировать в соответствии с ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Итак, резюмируя положения, касающиеся квалификации преступления по ч.
4 ст. 111 УК РФ, отметим, следующие основные моменты:
1

Балашов С.К. Проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Адвокатская практика.
2014. № 4. С. 50.
2
Комментарий к УК РФ под ред. В.М. Лебедева. М.,Юрайт-Издат. 2013 С. 357.
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При причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего,
квалификация деяния возможна в соответствии: 1) с ч. 4 ст. 111 УК РФ - в случае,
когда субъект не предвидит возможности наступления смерти и имеет место либо
умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни, либо
неконкретизированный умысел на причинение вреда здоровью, оказавшегося
тяжким (как опасным, так и не опасным для жизни). При этом субъект создает
своими действиями (бездействием) умышленно и непосредственно возможность
приведения либо приведение в действие привходящих сил, причиняющих тяжкий
вред здоровью и вызывающих действия других присоединяющихся сил, влекущих
за собой наступление смерти. Именно последний результат субъект и не
предвидит, хотя мог и должен был предвидеть; 2) со ст. 105 УК РФ - при наличии
конкретизированного умысла на причинение тяжкого вреда здоровью по признаку
опасности для жизни, т.е. умышленного посягательства на здоровье человека в
предвидении возможности наступления его смерти; 3) со ст. 109 УК РФ - в
случаях, когда либо при небрежности субъект не предвидит возможность
наступления любых вредных преступных последствий (включая наступление
смерти), либо при легкомыслии создает непосредственно лишь потенциальную
(абстрактную) угрозу объекту преступления - жизни человека, предвидя
возможность наступления последствий (включая наступление смерти), но реально
рассчитывая избежать их.
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Заключение
Подводя итоги проведенного исследования, сделаем следующие выводы и
рекомендации:
В научной литературе на сегодняшний день не сложилось единого
понимания объекта анализируемого преступления. На наш взгляд, он может быт
определен следующим образом:
Родовым объектом умышленного причинения вреда здоровью человека
являются общественные отношения, складывающиеся по поводу сохранения
здоровья человека.
Видовым объектом данного преступления является здоровье другого
человека (по названию главы 16 УК РФ «Преступления против жизни и
здоровья»).
Непосредственным объектом умышленного причинения вреда здоровью
выступает здоровье другого конкретного человека на момент совершения
преступления.
В целях совершенствования практики квалификации данного преступления,
на наш взгляд представляется целесообразным разработать перечни повреждений,
доступные для восприятия лицами, не имеющими специального медицинского
образования, которые будут иметь большую практическую значимость для
сотрудников

следственных

органов

для

предварительной

квалификации

содеянного при возбуждении уголовного дела, до назначения и проведения
судебно-медицинской экспертизы.
Объективная сторона умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
состоит из следующих элементов: 1) действие (бездействие), направленное на
причинение тяжкого вреда здоровью другого лица; 2) причинение тяжкого вреда
здоровью потерпевшего как обязательный преступный результат; 3) причинную
связь

между

действием

(бездействием)

виновного

и

наступившими

последствиями. Как показывает практика - наиболее распространенными
являются случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью путем
активных действий виновного с использованием различных орудий, средств
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преступления, или посредством непосредственного физического воздействия на
потерпевшего.
Анализ изученных приговоров позволяет

заключить, что способы

причинения вреда здоровью не отличаются разнообразием. Применяемые
преступниками способы можно разделить на две основные группы (в
количественном отношении приблизительно равные): 1. Причинение вреда
здоровью с использованием каких-либо орудий и средств, в качестве которых
выступают: огнестрельное оружие – 3% случаев; бритвы, заточки, осколки стекла,
тупые твердые предметы различного назначения (молотки, ломы, палки,
бейсбольные биты, цепи, кастеты, дубинки, пряжка ремня и т. п. – 27%), топоры
(3%), чаще всего в 67% случаев – ножи. 2. Причинение вреда здоровью без
использования

орудий

–

применяется

исключительно

физическая

сила

преступника, говоря иначе - осуществляется избиение потерпевшего руками,
ногами, сталкивание с высоты, выталкивание из движущегося транспортного
средства и т. д.
Обязательным

признаком

объективной

стороны

рассматриваемого

преступления является наличие причинной связи между деянием виновного
(действием или бездействием) и наступившим тяжким вредом здоровью
потерпевшего. Факультативные признаки объективной стороны умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью (время, место, способ, орудия, средства,
обстановка совершения) подлежат установлению по каждому уголовному делу, но
имеют значение для квалификации содеянного только в случаях, прямо указанных
в уголовном законе.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью относится
к преступлениям с материальным составом. Данное преступление считается
оконченным с момента наступления указанных последствий.
Сложности в квалификации умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью по данному признаку обусловлена использованием в законе
неконкретизированных, часто сходных терминов, отсылочностью нормы (ст.111
УК РФ).
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 111 УК,
характеризуется двумя формами вины: умыслом по отношению к причинению
вреда здоровью и неосторожностью по отношению к смерти потерпевшего.
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Субъектом умышленного причинения тяжкого вреда здоровью является
вменяемое лицо, достигшее 14 лет.
Как показал проведенный анализ уголовных дел - наибольшие проблемы у
правоприменителя вызывают вопросы квалификации умышленного причинения
тяжкого вреда совершенного с особой жестокостью (п. «б», ч. 2 ст. 111 УК РФ); из
хулиганских побуждений (п. «б», ч. 2 ст. 111 УК РФ); и повлекшие по
неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Применительно к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью
понятие особая жестокость требует уточнения, выявления наиболее четких форм
юридического выражения. Учитывая, что пытки, мучения, истязания в русском
языке являются однозначными понятиями, на наш взгляд, целесообразно в
уголовном праве выражать их одним словом – истязание, что будет
способствовать единообразию судебной практики.
Большие

затруднения

у правоприменителей

вызывает

квалификация

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Это обусловлено тем, что четких критериев, определяющих сущность нарушения
общественного порядка и явного неуважения к обществу, характеризующих
хулиганские побуждения в отечественном уголовном праве до сегодняшнего дня
не выработано.
Главным критерием хулиганского мотива при умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью является желание виновного лица продемонстрировать
обществу пренебрежение к устоям, правилам, покою, достоинству, говоря иначе нормам, существующим ради необходимого соблюдения общественного порядка.
Виновным лицом наносится вред общественному порядку и здоровью человека.
При этом действия виновного лица направлены на нарушение общественного
порядка, в процессе которого причиняется тяжкий вред здоровью, именно
субъективная направленность индивида на нарушение общественного порядка в
форме наглости, цинизма, оскорбительности совершаемых деяний является
главным аргументом в распознании хулиганского мотива при умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью.
Множество проблем в практике вызывает особо квалифицированным видом
рассматриваемого преступления являются деяния, предусмотренные ч. 1, 2 или 3
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ст. 111, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК).
Ключевая особенность рассматриваемого преступления состоит в том, что оно
совершается с двумя формами вины: умысел (прямой или косвенный) на
причинение тяжкого вреда здоровью и неосторожность (легкомыслие или
небрежность)

по

отношению

к

смерти

потерпевшего.

целесообразнее

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ), считать преступлением с двумя формами
вины, как поступил законодатель в ст. 27 УК РФ, устанавливающей
ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины.
Также на практике существуют сложности в отграничении преступления,
предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ данного преступления от убийства. При
причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего,
квалификация деяния возможна в соответствии: 1) с ч. 4 ст. 111 УК РФ - в случае,
когда субъект не предвидит возможности наступления смерти и имеет место либо
умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни, либо
неконкретизированный умысел на причинение вреда здоровью, оказавшегося
тяжким (как опасным, так и не опасным для жизни).
При этом субъект создает своими действиями (бездействием) умышленно и
непосредственно

возможность

приведения

либо

приведение

в

действие

привходящих сил, причиняющих тяжкий вред здоровью и вызывающих действия
других присоединяющихся сил, влекущих за собой наступление смерти. Именно
последний результат субъект и не предвидит, хотя мог и должен был предвидеть;
2) со ст. 105 УК РФ - при наличии конкретизированного умысла на причинение
тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни, т.е. умышленного
посягательства на здоровье человека в предвидении возможности наступления его
смерти; 3) со ст. 109 УК РФ - в случаях, когда либо при небрежности субъект не
предвидит возможность наступления любых вредных преступных последствий
(включая наступление смерти), либо при легкомыслии создает непосредственно
лишь потенциальную (абстрактную) угрозу объекту преступления - жизни
человека, предвидя возможность наступления последствий (включая наступление
смерти), но реально рассчитывая избежать их.
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Приложение 1
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по обвинению Кладовщикова Евгения Александровича в совершении преступления, предусмотренного
п. «д,з» ч.2 ст.111 УК РФ
ОБВИНЯЕТСЯ:
1. Фамилия, имя, отчество: Кладовщиков Евгений Александрович
2. Дата рождения: 17.07.1985 года рождения
3. Место рождения: с.Усть-Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает по адресу: Алтайский край, УстьПристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань, ул.Алтайская, 24/2.
5. Гражданство: РФ
6. Образование: среднее-специальное
7. Семейное положение, состав семьи: холост, на иждивении ни кого не имеет.
8. Место работы или учебы: ООО « Р-строй» - электрик.
9. Отношение к воинской обязанности: ограниченно годен к военной службе.
10. Наличие судимости: - не судим.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: паспорт серия 0105 номер
789869 выдан ОВД Усть-Пристанского района Алтайского края 19.06.2006 года.
12. Иные данные о личности обвиняемого:
по месту жительства характеризуется посредственно /т.2 л.д.42/, УУП ОП по Усть-Пристанскому району МО
МВД России «Алейский» характеризуется посредственно /т.2 л.д.45/, по месту работы в ООО «Р-Сторй» - характеризуется положительно /т.2 л.д.46/, на учете у врача психиатра-нарколога не состоит /т.2 л.д.52/, к административной ответственности привлекался /т.2 л.д.37-40/, по данным ИЦ при УВД Алтайского края судимости
не имеет /т.2 л.д.35/, по данным ГИАЦ судимости не имеет /т.2 л.д.36/.
29 августа 2015 года в период времени с 17 ч 30 мин до 18 ч 10 мин, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у жителя с.Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края Кладовщикова Е.А., после распития спиртного, находящегося на участке местности в поле, расположенном в 16 км 900 м к юго-западу от здания расположенного по адресу: ул.Ленина, 126, с.Усть-Чарышская
Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края из хулиганских побуждений возник преступный умысел,
направленный на причинение тяжкого вреда здоровью Севрюкову А.С., с применением находящегося у него в
руках охотничьего длинноствольного одноствольного гладкоствольного ружья модели «ИЖ-18», 16 калибра
№Р81713, используемого в качестве оружия.
С этой целью, реализуя свой преступный умысел, направленный на умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью Севрюкову А.С., с применением охотничьего длинноствольного одноствольного гладкоствольного
ружья модели «ИЖ-18», 16 калибра №Р81713, используемого в качестве оружия, в период времени с 17 ч 30
мин до 18 ч 10 мин, точное время в ходе предварительного следствия не установлено 29 августа 2015 года, Кладовщиков Е.А., находясь на участке местности в поле, расположенном в 16 км 900 м к юго-западу от здания
расположенного по адресу: ул.Ленина, 126, с.Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского
края, в присутствии посторонних лиц, выражая явное неуважение к присутствующим, игнорируя общественные
нормы морали и правила поведения, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых им действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью и желая этого, из хулиганских побуждений, с целью причинения тяжкого вреда
здоровью, находясь лицом к стоящему лицом к нему Севрюкову А.С., снял с предохранителя и направил находящееся у него в руках охотничье длинноствольное одноствольное гладкоствольное ружье модели «ИЖ-18», 16
калибра №Р81713, в область правой голени Севрюкова А.С., после чего произвел выстрел, причинив последнему своими преступными действиями следующие телесные повреждения: огнестрельное дробовое сквозное
ранение нижней трети правой голени с открытым оскольчато-фрагментарным переломом нижней трети правой малоберцовой кости со смещением отломков, открытым переломом диафиза большеберцовой кости в нижней трети без смещения отломков, повреждением малоберцового нерва, осложнившееся воспалением мягких
тканей нижней трети правой голени, постгеморрагической анемией, острым тромбозом вен правой голени, посттравматической множественной нейропатией периферических нервов правой голени. Данное огнестрельное
ранение образовалось минимум от однократного выстрела из гладкоствольного огнестрельного оружия, возможно, охотничьего ружья и т.д., снаряженного многоэлементным снарядом (дробь), причинило ТЯЖКИЙ
вред здоровью Севрюкова по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее, чем на
одну треть, согласно п.6.11.8 «медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом № 194-н Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 24.04.08 г. и может соответствовать сроку, указанному в постановлении, т.е. 29.08.15 г.
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Таким образом, своими действиями Кладовщиков Е.А. совершил преступление, предусмотренное п.
«д,з» ч.2 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую
утрату общей трудоспособности не менее, чем на одну треть, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия.
Доказательствами, подтверждающими обвинение Кладовщикова Е.А., в совершении преступления,
предусмотренного п. «д,з» ч.2 ст. 111 УК РФ, являются:
Показания потерпевшего Севрюкова А.С., изложенные в протоколе допросов от 25.09.2015 года; 20.10.2015 года;
23.11.2015 года, который показал, что проживает по вышеуказанному адресу. 29.08.2015 года он около 17 ч с
Останиным Иваном на его автомобиле ВАЗ-21015, поехали в район летней Елбанской дойки, которая расположена между с.Елбанка и с.Усть-Чарышская Пристань. Он не является владельцем оружия, Останин И. тоже не
является владельцем оружия. Приехав на место, там уже находились Гульней Сергей, Гульнев Павел с женой
Верой и Кладовщиков Евгений. Они распивали спиртное, не пила только Вера. Кладовщиков Е.А. и Гульнев
Павел, на автомобиле «Нива», который принадлежит Гульневу Павлу, решили поехать на озеро, для того, что
бы пострелять уток. Севрюков А.С., хотел посмотреть как это происходит и поехал с ними. Когда он сел в автомобиль, то видел что на заднем сидении автомобиля лежали два охотничьих ружья. Кладовщиков сказал, что
одно ружье принадлежит ему. Севрюков не знал откуда у Кладовщикова ружье. Когда они приехали на озеро,
время было около 17 ч 30 мин. Они втроем вышли из автомобиля. Кладовщиков взял из салона автомобиля одноствольное охотничье ружье и зарядил его патроном, котороый находился у него на поясе. Зарядив ружье
Кладовщиков Е.А., подошел к Севрюкову А.С., и спросил: «Быстро ли он бегает, давай сыграем в игру». Затем
Кладовщиков продолжал говорить Серюкову А.С., успеет ли он убежать в камыши. Кладовщиков Евгений
держал ружье дулом вниз в 30 см от правой ноги Севрюкова А.С. Севрюков А.С., боялся сдвинуться с места,
так как понимал, что Кладовщиков ему угрожает данным ружьем. Севрюкову было не по себе, и он чувствовал
страх. Севрюков А.С., сказал Кладовщикову Е.А., что ружье это не игрушка. Он видел, как Кладовщиков Е.А.,
снял ружье с предохранителя и ружье, держал его в правой руке и по прежнему ружье было направлено в сторону Севрюкова А.С. Он понял, что Кладовщиков выстрелит в него и повернул головувправо, а Кладовщиков
выстрелил ему в правую ногу выше стопы. Он почувствовал сильную боль в ноге и закричал Гульневу Павлу,
что бы то заводил автомобиль и они уезжали. Затем Севрюков быстро забежал в автомобиль. Более выстрелов
он не слышал. Кладовщиков остался на озере. Севрюков сазал Гульнев Павлу, что нужно ехать в обльницу. По
дороге он позвонил своей маме и сообщил о происшедшем. По дороге его пересадили в автомобиль скорой помощи. Конфликтов у Севрюкова с Кладовщиковым не было, ни до причинения ему телесных повреждений, ни
во время выстрела. Когда Севрюков А.С., находился на лечении в г.Барнаул, то Кладовщиков Е.А., приезал к
нему, но он отказался с ним разговаривать. В настоящее время Севрюков А.С., находится дома, но ему еще необходимо лечение. От действий Кладовщикова Е.А., Севрюкову А.С., причинен тяжкий вред здоровью.
/т.1 л.д. 57-58;89-91;191-192/
Показания подозреваемого Кладовщикова Е.А., изложенные в протоколе допроса от 27.10.2015 года с участием
адвоката Тезикова К.В., который показал что, он зарегистрирован по адресу: ул. Алтайская, 24-2, с. УстьЧарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края. Работает электриком в ООО «Р-строй». А
так же работает электриком в ООО «Трон». На учете у врача психиатра, нарколога не состоит, никакими психическими заболеваниями не страдает, травм головы, позвоночника не имел. Срочную службу в рядах Российской армии не проходил по состоянию здоровья. 29.08.2015 года он находился в с. Усть-Чарышская Пристань
Усть-Пристанского района Алтайского края. Во второй половине дня, он и его двоюродный брат Гульнев Павел решили съездить на охоту в район летней дойки, расположенной недалеко от с.Елбанка, Усть-Пристанского
района, Алтайского края. Он знает, что у Гульнева П. имеется охотничье ружье, так как он является владельцем
охотничьего оружия. Собираясь на охоту, он так же решил взять с собой ружье, которое нашел зимой 2014 года
на острове Импанчин вместе с патронажем, в котором находились патроны 16 калибра в каком количестве он
не помнит, ружье было одноствольное. Ружье он нашел случайно, когда находился на рыбалке. Найденное им
ружье он решил оставить себе. После того как он нашел ружье и патроны он их перепрятал на этом же острове.
Он знал, что его хранение является незаконным и наказывается. После того, как он нашел ружье и патроны он
их перепрятал на этом же острове. Он просил брата забрать его с берега р.Обь, в районе мельницы. Он в это
время забирал найденное им ружье и патроны с острова Импанчин, так как решил взять его с собой на охоту.
На лодке он переплыл на остров Импанчин, где забрал ружье и патроны, переплыв на берег р.Обь, в районе
мельницы, где 29.08.2015 года в обеденное время его на своем автомобиле «Нива» забрал Гульнев Павел. Он
сел в машину к Павлу, а сумку с ружьем в разобранном виде, положил на заднее сиденье машины, и что в ней
находилось он ни Павлу, ни Вере, жене брата, не говорил и не показывал. После этого он, Гульнев Павел и его
супруга - Гульнева Вера, на автомобиле поехали в район летней дойки, расположенной недалеко от с.Елбанка, в
поле, в 16,9 км, к юго-западу от с.Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края.
Приехав на участок местности расположенный недалеко от летней дойки, где в это время находился Гульнев
С.А., его родной дядя. Время было около 16 часов 29.08.2015 года. По приезду он стал распивать спиртное с
Гульневым Сергеем и Гульневым Павлом. Около 17 часов 29.08.2015 года к ним подъехали на автомобиле Ваз
2115 Останин Иван, Останина Елена и Севрюков Александр, которых он знал ранее, и поддерживал с ними
дружеские отношения. После того, как приехали Останин Иван, Останина Елена и Севрюков А., они все немного выпили спиртного. Около 18 часов 29.08.2015 года Кладовщиков Е.А., предложил Гульневу Павлу съездить
на реку «Барчушка» чтобы поохотиться на уток. Гульнев Павел согласился поехать поохотиться. С ними на
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охоту попросился съездить Севрюков А., которому они не отказали. После этого он, Гульнев Павел, и Севрюков Александр сели в автомобиль Гульнева Павла и поехали в сторону р. Барчушка. У Севрюкова Александра
какого - либо оружия с собой не было. Отъехав от места стоянки примерно 1-1,5 километра, они остановились
недалеко от берега р. Барчушка и вышли из автомобиля. Гульнев Павел взяв принадлежащее ему ружье, пошел
в левую сторону от машины по направлению берега р. Барчушка для того, чтобы поохотиться. Он в это время
достал с заднего сиденья автомобиля Гульнева П., сумку, в которой у него находилось ружье, и собрав его снарядил патроном в количестве 1 штуки, и они вместе с Севрюковым Александром пошли в правую сторону от
автомобиля к берегу р. Барчушка, чтобы там поохотиться на уток. Идя к берегу р. Барчушка он и Севрюков
Александр разговаривали между собой. Он при этом находился в алкогольном опьянении. Ни каких ссор между
ними не было. В ходе разговора он, спросил у Сервюкова Александра, умеет ли он бегать? Так же он хотел посмотреть, как Севрюков отреагирует на его слова. Севрюков Александр ему ответил, что-то вроде того, что
плохо бегает. После этого Кладовщиков решил пошутить над Севрюковым Александром и навел в сторону
Севрюкова Александра ружье, а именно под него в область ног. Он понимал и осознавал, что направляет охотничье ружье на человека и то, что оно может выстрелить и причинить вред здоровью Севрюкова. Но убивать
Севрюкова А. он не желал. В этот момент ружье он держал в своих руках и направил его на Севрюкова Александра. Ружье было заряжено, и он осознавал, что направил ружье в человека. Ружье было заряженное, так как
приехав к р.Барчушка и выйдя из машины Гульнева Павла, он ружье зарядил и понес в правой руке стволом в
верх. Ружье в сторону Севрюкова Александра он направил для того, чтобы пошутить над ними и посмотреть,
как на это отреагирует Севрюков Александр. После того как он зарядил ружье патронами, он не помнит, ставил
ли он его на предохранитель или нет, так как с данного ружья он ни разу не стрелял. Когда он навел ружье в
сторону Севрюкова, они стояли друг от друга на расстоянии примерно в 1 метре. После сказанных им слов
Севрюкову Александру, он направил его в сторону ружье, при этом держал указательный палец на курке. Каких-либо слов угроз в этот момент он Севрюкову Александру не высказывал. Он направил ружье в сторону
Севрюкова Александра, в область ног и нажал на спусковой крючок, не зная, было ли ружье на предохранители
или нет, после чего произошел выстрел. После выстрела он увидел, что Севрюков Александр взялся руками за
правую ногу, упал на землю и закричал. Он понял, что попал из ружья Севрюкову Александру в ногу. После
этого к Севрюкову Александру подбежал Гульнев Павел, поднял его с земли и посадил в автомобиль и они поехали в сторону с.Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района. Он перезарядил ружье и пошел в сторону с.Усть-Чарышская Пристань в отделение полиции. По дороге он дошел до полевого стана, где стояли комбайны и попросил сторожа довести его до с.Усть-Чарышская Пристань. Сторож отказался его вести в с.УстьЧарышская Пристань, сказав, что у него не хватит бензина и он не может уйти со смены. Потом он увидел, что
к полевому стану приближается автомобиль, он бросил находящееся у него в руках ружье под вагончик, а сам
зашел за вагончик. После чего был задержан сотрудниками полиции. Ранее ссоры между ним и Севрюковым
Александром не было. Севрюкова Александра он знает около двух лет, но ни каких неприязненных отношений
между ними не было. Вину в совершении данного преступления признал полностью. В содеянном раскаивается.
/т.1 л.д.180-182 /
Протокол проверки показаний на месте с участием защитника Тезикова К.В. и двух понятых от 28.10.2015 года,
согласно которому Кладовщиков Е.А., указал на участок местности расположенный в 16 км 900 м к юго-западу
от здания расположенного по адресу: ул.Ленина, 126, с.Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района
Алтайского края и пояснил, что 29.08.2015 года он находился на охоте на указанном участке, где в период времени с 17 ч 30 до 18 ч 10 минут причинил тяжкий вред здоровью Севрюкову А.С., выстрилив ему в область
нижней части правой ноги из охотничьего длинноствольного одноствольного гладкоствольного ружья модели
«ИЖ-18», 16 калибра №Р81713. Далее Кладовщиков Е.А. в присутствии понятых, защитника, указал на участок
местности, расположенный в 16 км 900 м к юго-западу от здания расположенного по адресу: ул.Ленина, 126,
с.Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края и пояснил, что вна данном участке он
причинил огнестрельное ранение Севрюкову А.С. Вину в совершении данного преступления признал полностью, в содеянном раскаивается.
/т.1 л.д.186-190/
Показания обвиняемого Кладовщикова Е.А., изложенные в протоколе допроса от 23.11.2015 года, с участием
защитника Тезикова К.В., согласно которго Кладовщиков Е.А. вину в совершении преступления, предусмотренного п. «д,з» ч.2 ст.111 УК РФ признал полностью и показал, что он действительно 29.08.2015 года во второй половине дня, вместе со своим двоюродным братом Гульневым Павлом решили съездить на охоту в район
летней дойки, расположенной недалеко от с.Елбанка, Усть-Пристанского района, Алтайского края. Он знает,
что у Гульнева П. имеется охотничье ружье, так как он является владельцем охотничьего оружия. Собираясь на
охоту, он так же решил взять с собой ружье, которое нашел зимой 2014 года на острове Импанчин вместе с патронажем, в котором находились патроны 16 калибра в каком количестве он не помнит, ружье было одноствольное. Ружье он нашел случайно, когда находился на рыбалке. Найденное им ружье он решил оставить себе. После того как он нашел ружье и патроны он их перепрятал на этом же острове. Он знал, что его хранение
является незаконным и наказывается. После того, как он нашел ружье и патроны он их перепрятал на этом же
острове. Он просил брата забрать его с берега р.Обь, в районе мельницы. Он в это время забирал найденное им
ружье и патроны с острова Импанчин, так как решил взять его с собой на охоту. На лодке он переплыл на остров Импанчин, где забрал ружье и патроны, переплыв на берег р.Обь, в районе мельницы, где 29.08.2015 года в

97
обеденное время его на своем автомобиле «Нива» забрал Гульнев Павел. Он сел в машину к Павлу, а сумку с
ружьем в разобранном виде, положил на заднее сиденье машины, и что в ней находилось он ни Павлу, ни Вере,
жене брата, не говорил и не показывал. После этого он, Гульнев Павел и его супруга - Гульнева Вера, на автомобиле поехали в район летней дойки, расположенной недалеко от с.Елбанка, в поле, в 16,9 км, к юго-западу от
с.Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края. Приехав на участок местности расположенный недалеко от летней дойки, где в это время находился Гульнев С.А., его родной дядя. Время было
около 16 часов 29.08.2015 года. По приезду он стал распивать спиртное с Гульневым Сергеем и Гульневым
Павлом. Около 17 часов 29.08.2015 года к ним подъехали на автомобиле Ваз 2115 Останин Иван, Останина
Елена и Севрюков Александр, которых он знал ранее, и поддерживал с ними дружеские отношения. После этого как приехали Останин Иван, Останина Елена и Севрюков А., они все немного выпили спиртного. Около 18
часов 29.08.2015 года он предложил Гульневу Павлу съездить на реку «Барчушка» чтобы поохотиться на уток.
Гульнев Павел согласился поехать поохотиться. С ними на охоту попросился съездить Севрюков А., которому
они не отказали. После этого он, Гульнев Павел, и Севрюков Александр сели в автомобиль Гульнева Павла и
поехали в сторону р. Барчушка. У Севрюкова Александра какого - либо оружия с собой не было. Отъехав от
места стоянки примерно 1-1,5 километра, они остановились недалеко от берега р. Барчушка и вышли из автомобиля. Гульнев Павел взяв принадлежащее ему ружье, пошел в левую сторону от машины по направлению
берега р. Барчушка для того, чтобы поохотиться. Он в это время достал с заднего сиденья автомобиля Гульнева
П., сумку, в которой у него находилось ружье, и собрав его снарядил патроном в количестве 1 штуки, и они
вместе с Севрюковым Александром пошли в правую сторону от автомобиля к берегу р. Барчушка, чтобы там
поохотиться на уток. Идя к берегу р. Барчушка он и Севрюков Александр разговаривали между собой. Он при
этом находился в алкогольном опьянении. Ни каких ссор между ними не было. В ходе разговора он, спросил у
Сервюкова Александра, умеет ли он бегать? Так же он хотел посмотреть, как Севрюков отреагирует на его слова. Севрюков Александр ему ответил, что-то вроде того, что плохо бегает. После произнесенных им слов он
решил пошутить над Севрюковым Александром и навел в сторону Севрюкова Александра ружье, а именно под
него в область ног. Он понимал и осознавал, что направляет охотничье ружье на человека и то, что оно может
выстрелить и причинить вред здоровью Севрюкова. Но убивать Севрюкова А. он не желал. В этот момент ружье он держал в своих руках и направил его на Севрюкова Александра. Ружье было заряжено, и он осознавал,
что направил ружье в человека. Ружье было заряженное, так как приехав к р.Барчушка и выйдя из машины
Гульнева Павла, он ружье зарядил и понес в правой руке стволом в верх. Ружье в сторону Севрюкова Александра он направил для того, чтобы пошутить над ними и посмотреть, как на это отреагирует Севрюков Александр. После того как он зарядил ружье патронами, он не помнит, ставил ли он его на предохранитель или нет,
так как с данного ружья он ни разу не стрелял. Когда он навел ружье в сторону Севрюкова, они стояли друг от
друга на расстоянии примерно в 1 метре. После сказанных им слов Севрюкову Александру, он направил его в
сторону, ружье, при этом держал указательный палец на курке. Каких-либо слов угроз в этот момент он Севрюкову Александру не высказывал. Он направил ружье в сторону Севрюкова Александра, в область ног и нажал на спусковой крючок, не зная, было ли ружье на предохранители или нет, после чего произошел выстрел.
После выстрела он увидел, что Севрюков Александр взялся руками за правую ногу, упал на землю и закричал.
Он понял, что попал из ружья Севрюкову Александру в ногу. После этого к Севрюкову Александру подбежал
Гульнев Павел, поднял его с земли и посадил в автомобиль и они поехали в сторону с.Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района. Он перезарядил ружье и пошел в сторону с.Усть-Чарышская Пристань в отделение полиции. По дороге он был задержан сотрудниками полиции. Ранее ссоры между ним и Севрюковым
Александром не было. Севрюкова Александра он знает около двух лет, но ни каких неприязненных отношений
между ними не было. Вину в совершении данного преступления признал полностью. В содеянном раскаивается.
/ т.1 л.д.206-207/
Показания свидетеля Гульнева П.С., изложенные в протоколе допроса от 06.09.2015 года, который показал, что
проживает в г.Челябинск Челябинской области со своей семьей. Около 1-2 раз в год он приезжает в УстьПристанский район. 17.08.2015 года он приехал в с.Усть-Чарышская Пристань. Кладовщиков Е.А., приходится
ему двоюродным братом. 29.08.2015 года около обеда ему позвонил Кладовщиков Е.А. и сказал, что он с ним
поедет на охоту. Кладовщикова он забрал с берега р.Обь в районе мельницы, у него с собой была черная спортивная сумка, что в ней было он не видел. Он не знал что у Кладовщикова имеется оружие. Около 16 часов,
точное время он не помнит, он Кладовщиков и его жена Гульнева В.В., приехали на Елбанскую дойку, на принадлежащем ему автомобиле «Нива». Там уже находился его отец Гульнев С.А. Через некоторое время к ним
подъехали Останин Иван с женой и Севрюков Александр. Кладовщиков Е.А. вместе с Гульневым С.А., употреблял спиртное. Кладовщиков Е.А. позвал Гульнева П.С. поохотится на уток и они на его автомобиле поехали
охотится. Вместе с ними поехал Севрюков А.С. По дороге между Кладовщиковым Е.А. и Севрюковым А.С. ни
каких конфликтов не было. Приехав на место, они втроем вышли из автомобиля, он начал собирать свое ружье.
Кладовщиков и Севрюков отошли от автмобиля на расстояние около 5 метров. Где у Кладовщикова находилось
оружие он ен знает, возможно в сумке которую он взял с собой. Спустя некоторое время, он услышал выстрел
из ружья, обернулся и увидел, что Севрюков бежал в сторону автомобиля и сказал, что ему прострелили ногу.
Гульнев вначале не поверил, но взглянув на ногу Севрюкова увидел кровь. Сев в автомобиль они поехали. Севрюков кричал от боли в ноге. Кладовщиков Е.А. остался стоять на месте с ружьем. По дороге у них сломался
автомобиль и они позвонили Останину Ивану что бы он приехал и забрал их. Когда Останин подъехал, они пе-
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реехали в его автомобиль и перетянули ногу Севрюкова ремнем. Севрюков позвонил своей маме, которая работает в Усть-Пристанской ЦРБ. По дороге им встретилась машина скорой помощи, в которую пересадили Севрюкова.
/т.1 л.д.59-60/
Показания свидетеля Гульневой В.В., изложенные в протоколе допроса от 06.09.2015 года, которая показала, что
проживает в г.Челябинск вместе со своим мужем Гульневым П.С. 17.08.2015 года она вместе со своим мужем
приехала в с.Усть-Чарышская Пристань. 29.08.2015 года она со своим мужем хотела ехать на охоту. Утром ее
мужу неоднократно звонил Кладовщиков Е.А. и просил, что бы они его взяли с собой на охоту. Около обеда
они с мужем забрали Кладовщикова Е.А., который находился на берегу р.Обь, с собой у него была сумка. Когда
они приехали на место охоты, там находился Гульнев Сергей. Она легла спать, а проснувшись, увидела, что к
ним подъехали Останин Иван и Севрюков Александр, а так же жена Останина Иванна. Через некоторое время
ее муж, Кладовщиков Е.А. и Севрюков Александр поехали на охоту. Спустя некоторое время на сотовый телефон Останина Ивана кто- то позвонил и он уехал. Когда Останин вернулся, у него в автомобиле были Гульнев
Павел и Севрюков Александр. Она видела, что у Севрюкова Александра нога была в крови и он просил воды.
Затем его увезли в больницу. Кладовщикова с ними не было. От своего мужа она узнала, что Кладовщиков выстрелил в ногу Севрюкова из ружья.
/т.1 л.д. 61-62 /
Показания свидетеля Ильиных Н.И., изложенные в протоколе допроса от 20.10.2015 года, которая показала, что
проживает вместе с супругом и сыном - Севрюковым Александром Сергеевичем. 29 августа 2015 года около 08
часов она ушла на работу, Александр оставался дома. В вечернее время она находилась на работе. Ей около 17
часов позвонил на сотовый телефон ее сын Александр и сказал, что его подстрелили. После этого связь прервалась. Она со своего сотового телефона перезвонила на сотовый телефон своего сына, но трубку взял какой-то
посторонний мужчина и сообщил, чтобы скорая помощь быстрее ехала к ним. Она спросила куда необходимо
ехать? Мужчина ей по сотового телефону, пояснил, что необходимо ехать в район летний дойки с.Елбанка.
Она со своего сотового телефона позвонила диспетчеру скорой помощи Колупаевой Т.В., и сказала ей, что Сашу подстрелили. После этого она попросила Колупаеву Т.В. позвонить в ОП по Усть-Пристанскому району и
сообщить, что ее сыну Севрюкову Александру на охоте причинили телесные повреждения. По дороге в район
летний дойки с.Елбанка ей позвонил оперативный дежурный ОП по Усть- Пристанскому району и просил рассказать что случилось с ее сыном. На что она оперативному дежурному пояснила, что она сама ничего не знает,
как приедет на место, то сама перезвонит в ОП по Усть- Пристанскому району. Не доезжая района летний дойки, ей на сотовый телефон позвонил Останин Иван и сообщил, что он на машине везет ее сына, им навстречу.
Когда они встретились, то ее сына переложили в карету скорой помощи и поехали в КГБУЗ « Усть- Пристанская ЦРБ», где сыну остановили кровь в правой ноге, перевели в хирургическое отделение, и провели первую
операцию по удалению дроби в правой ноге. Затем на третий день, ее сына госпитализировали в г. Барнаул в
Краевую травматологию, где он находился на лечении. В конце сентября 2015 года она сына забрала из больницы и он в настоящее время находится дома. В ноябре 2015 года сыну необходимо будет ехать на лечение,
проверку, а затем делать пересадку кожи на правой ноге. Со слов сына ей стало известно, что он вместе с Останиным Иваном, его супругой поехали отдыхать в район летний дойки с. Елбанка Усть- Пристанского района
29.08.2015 года. Со слов ее сына, когда приехали в район летний дойки, то там находился Кладовщиков Евгений вместе с родственниками. Как ей пояснил сын, Кладовщиков находился в состоянии алкогольного опьянения. Со слов ее сына Кладовщиков предложил поехать ее сыну и Гульневу Павлу прострелять в уток. Как ей
пояснил сын, ему стало интересно посмотреть, как охотники стреляют в дичь. Со слов сына когда приехали на
места охоты, Паша остался около машины «Нива», где одевал сапоги, а ее сын пошел вместе с Кладовщиковым,
в руке у которого находилось ружье. Затем, со слов ее сына, Кладовщиков сказал: «Сейчас мы посмотрим, как
ты умеешь бегать». На что ее сын ответил, что он не побежит. Со слов ее сына, тот побоялся если он побежит,
то Кладовщиков находясь в алкогольном опьянении, выстрелит в него. Со слов ее сына он находился рядом с
Кладовщиковым. В этот момент сын увидел, как Кладовщиков зарядил ружье и выстрелил в его сторону. Александр сразу не понял, что произошло, но почувствовал, что у него загорелась правая нога, и тогда он пробежал
к машине. Около машины «Нива» он увидел Павла и тогда сказал ему, чтобы он его вез скорее в скорую помощь. Ранее между ее сыном и Кладовщиковым Евгением никогда никаких конфликтов не было, и они никогда между собой даже не общались.
/ т.1 л.д. 92-94 /
Показания свидетеля Гульнева С.А., изложенные в протоколе допроса от 20.10.2015 года, который показал что,
проживает вместе с семьей. 28.08.2015 года он вместе с сыном - Гульневым Павлом и Гульневой Верой поехали
на охоту, в сторону летней Елбанской дойки, на автомобиле сына. Разбили лагерь, переночевали, дети сходили
на охоту. 29.08.2015 года он встал, затем Павел и Вера пришли с охоты и принесли дичь. Около 12 часов
29.08.29015 года ему на сотовый телефон позвонил его племянник Кладовщиков Евгений и попросил приехать
и забрать его в с.Усть-Чарышская Пристань и привести к ним на охоту. Затем, Павел и Вера поехали в с.УстьЧарышская Пристань, откуда забрали Кладовщикова Евгения и привезли его в район летний Елбанской дойки.
Через некоторое время к ним в район летний Елбанской дойки приехали на машине Останин Иван, Останина
Елена и Севрюков Александр. Они все вместе сели, отдохнули. Когда приехал Кладовщиков Евгений, он был
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слегка пьян. Он знает, что у Кладовщикова Евгения было ружье и разрешение. Когда приехал, Кладовщиков, на
летней дойке собрал принадлежащее ему ружье. Около 17 часов 40 минут 29.08.2015 года его сын Павел, Кладовщиков Евгений и Севрюков Александр сели в автомобиль принадлежащий его сыну, и поехали поохотиться.
Его сын и Кладовщиков взяли с собой ружья. Примерно 15-20 минут, с того момента как Кладовщиков, Павел
и Севрюков уехали на охоту, на сотовый телефон Останина Ивана позвонил Севрюков Александр и сообщил,
что Кладовщиков Евгений выстрелил ему в ногу. Останин Иван сел в машину и поехал. Гульнев С.А., вместе с
Еленой и Верой остались в районе летней дойки в с. Елбанка Усть-Пристанского района. Когда Севрюков Евгений вместе с Останиными приехал в район летний дойки, то между Севрюковым и Кладовщиковым никаких
конфликтов не было, все между собой общались ровно. Через некоторое время в район летней дойки приехали
Останин Иван, Севрюков Александр и Павел. Останин и Павел сказали, что повезли Александра в больницу.
Как ему пояснил позже Павел, Кладовшиков и Севрюков Александр отошли от его машины, он в это время
достал из машины сапоги и стал их одевать, и в этот момент услышал выстрел. Со слов его сына, в это время к
нему подошел Севрюков Александр и пояснил, что Кладовщиков прострелил ему правую ногу. В этот момент
со слов его сына Севрюков закричал, и его сын увидел кровь в правой ноге Александра. Затем со слов его сына,
он наложил жгут, усадил Александра в машину и поехал. Как ему пояснил сын, никакой словесной ссоры он не
слышал между Кладовщиковым и Севрюковым.
/ т.1 л.д. 95-97 /
Показания свидетеля Останина И.В., изложенные в протоколе допроса от 20.10.2015 года, который показал что,
проживает со своей семьей. 29.08.2015 года он вместе с супругой, на принадлежащем ему автомобиле во второй
половине дня поехали в район летней дойки с.Елбанка, на открытие охоты. 29.08.2015 года ему на сотовый телефон позвонил его знакомый Гульнев Павел и пригласил приехать к ним в район летней дойки в с.Елбанка, на
открытие охоты. По дороге они заехали за Севрюковым Александром, которого забрали из дома и все втроем
поехали на открытие охоты. Когда приехали на летнюю дойку, то там находились Гульнев Павел, Гульнева Вера, Гульнев Сергей. Кладовщиков Евгений. Они все вместе сели и отдохнули. Около 17 часов 40 минут
29.08.2015 года Павел, Кладовщиков Евгений и Севрюков Александр сели в принадлежащий Павлу автомобиль
и поехали на охоту. Гульнев Сергей, он, Вера и Елена остались в районе летней дойки. Примерно 15-20 минут,
с того момента как Кладовщиков, Павел и Севрюков уехали на охоту, ему на сотовый телефон позвонил Севрюков Александр и сообщил, что Кладовщиков Евгений выстрелил ему в ногу. Он зашел машину и поехал к
ним. По дороге он увидел машину Павла, в которой находился Павел вместе с Александром. Он перегрузил
Александра к себе в машину, и перетянул правую ногу ремнем, чтобы остановить кровотечение. Он, Павел и
Александр поехали в сторону стана, где их ждали Гульнев Сергей, Вера и Елена. По дороге Александр позвонил своей матери и сказал, что Кладовщиков Евгений прострелил ему правую ногу, и попросил, чтобы приехала карета скорой помощи. В машине Александр кричал от сильной боли, и он у него ничего не спрашивал, что
произошло на охоте между ним и Кладовщиковым. На стане они остановились, чтобы дать Александру воды. В
этот момент они увидели, что карета скорой помощи едет в их сторону. Он взял у Александра сотовый телефон
и стал говорить его матери, куда нужно подъехать. По приезду скорой помощи, Александра переложили в автомобиль скорой помощи. После этого они все поехали в с.Усть-Чарышская Пристань. Позже он приходил в
больницу к Александру, и он ему сказал, что когда поехали от стана на охоту, то Кладовщиков спрашивал у
Александра быстро он бегает или нет. Со слов Александра, между ним и Кладовщиковым никаких конфликтов
и ссор не было. Почему Кладовщиков выстрелил в ногу Александр, последний так ничего не мог пояснить.
/ т.1 л.д. 98-100 /
Показания свидетеля Останиной Е.А., изложенные в протоколе допроса от 25.11.2015 года, которая показала
что, 29.08.2015 года она вместе с супругом, на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ -2115 С491 УН, 22 регион,
во второй половине дня поехали в район летний дойки с.Елбанка, на открытие охоты. 29.08.2015 года мужу на
сотовый телефон позвонил его знакомый Гульнев Павел и пригласил приехать к ним в район летний дойки в с.
Елбанка, на открытие охоты. По дороге они заехали за Севрюковым Александром, которого забрали из дома и
все втроем поехали на открытие охоты. Когда приехали на летнюю дойку, то там находились Гульнев Павел,
Гульнева Вера, Гульнев Сергей, Кладовщиков Евгений. Они приехали около 16 часов. Они все вместе сели,
отдохнули. Около 17 часов 40 минут 29.08.2015 года Павел, Кладовщиков Евгений и Севрюков Александр сели
в принадлежащий Павлу автомобиль и поехали на охоту. Гульнев Сергей, она, Вера и ее муж остались в районе
летней дойки. Примерно 15-20 минут, с того момента как Кладовщиков, Павел и Севрюков уехали на охоту,
мужу на сотовый телефон позвонил Севрюков Александр и сообщил, что Кладовщиков Евгений выстрелил ему
в ногу, об этом ей рассказал ее муж. Муж сел в машину и поехал к ним. Она осталась на месте лагеря. После
чего муж приехал назад, у него в машине находились Павел и Севрюков Александра. Она увидела, что у Севрюкова правая нога была в крови. Она взяла с собой воды и вместе с мужем, Севрюковым и Павлом, они поехали на автомобиле мужа в сторону с.Усть-Чарышская Пристань, на встречу скорой помощи. В машине Александр кричал от сильной боли, терял сознание, они у него не спрашивали, что произошло на охоте между ним и
Кладовщиковым. По дороге им встретилась скорая помощь, Александра переложили в автомобиль скорой помощи. А они вернулись на свой стан. Когда они вернулись на стане Кладовщикова не было. Впоследствии от
Гульнева П. она узнала, что находясь на охоте Кладовщиков Е.А., прострелил Севрюкову правую ногу из ружья. На протяжении всего времени пока они общались на стане, между Кладовщиковым Е.А. и Севрюковым
А.С., ни каких конфликтных ситуаций не было, они не ссорились между собой. Они даже практически не общались между собой.
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/ т.1 л.д.210-211/
Протокол выемки от 16.10.2015 года, согласно которого в присутствии двух понятых у Макагон В.В. изъяты:
протокол изъятия вещей и документов от 29.08.2015 года; два ватных тампона со смывами с левой и правой
ладоней рук Кладовщикова Е.А.; контрольный ватный тампон; штаны камуфлированные; куртка камуфлированная с капюшоном.
/т.1 л.д.213-214/
Протокол осмотра предметов (документов) от 25.11.2015 года, согласно которого в присутствии двух понятых
осмотрены: протокол изъятия вещей и документов от 29.08.2015 года; два ватных тампона со смывами с левой
и правой ладоней рук Кладовщикова Е.А.; контрольный ватный тампон; протокол изъятия вещей и документов
от 29.08.2015 года; охотничье длинноствольное одноствольное гладкоствольное ружье модели «ИЖ-18», 16
калибра № Р81713; патронташ с 26 патронами 16 калибра; патрон 16 калибра зеленого цвета; штаны камуфлированные; куртка камуфлированная с капюшоном, изъятые у Кладовщикова Е.А. 29.08.2015 года.
/т.1 л.д. 217-220 /
Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств 25.11.2015 года,
согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: протокол изъятия вещей и документов от 29.08.2015 года; два ватных тампона со смывами с левой и правой ладоней
рук Кладовщикова Е.А.; контрольный ватный тампон; протокол изъятия вещей и документов от 29.08.2015 года; охотничье длинноствольное одноствольное гладкоствольное ружье модели «ИЖ-18», 16 калибра № Р81713;
патронташ с 26 патронами 16 калибра; патрон 16 калибра зеленого цвета; штаны камуфлированные; куртка камуфлированная с капюшоном, изъятые у Кладовщикова Е.А. 29.08.2015 года.
/т.1 л.д. 221 /
Иной документ: заявление поступившее 29.08.2015 года от Севрюкова А.С. о том, что он просит привлечь к
уголовной отвественности Кладовщикова Евгения Александровича, который 29.08.2015 года выстрелил ему в
правую ногу из огнестрельного оружия.
/ т.1 л.д. 5/
Протокол осмотр места происшествия от 29.08.2015, согласно которому осмотрен участок местности расположенный в поле, в 16,9 км к юго-западу от с.Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского
края. Осматриваемый участок представляет собой открытый участок, поросший полевыми травами. Со слов
участвовавшего в ходе осмотра Гульнева П.С., на данном участке местности, были причинены телесные повреждения в виде огнестрельного ранения Севрюкову А.С. В ходе осмотра на данном участке местности, в радиусе
300 метров, в высокой траве следов крови, срелянных гильз не обнаружено. В 700 метрах к югу от осматриваемого учатка, на полевой дороге, около лесопосадки, находится автомобиль ВАЗ -2129, грз Р167 СЕ 114 в кузове
сине-зеленого цвета. На момент осмотра в автомобиле на задней поверхности спинки переднего пассажирского
кресла, на сидении заднего кресла имеется множество пятен бурого цвета, похожих на кровь, на резиновом
коврике, находящемся на полу автомобиля, между передним пассажирским и задним креслами имеется вещество бурого цвета в виде сгустков, похожих на кровь. Образец вещества бурого цвета изъят при помощи марлиевого тампона, который помещен в бумажный пакет, пакет оклеен бумажной биркой с оттиском мастичной печати «Для пакетов №38 ГУВД по АК», с пояснительной надписью, заверенной подписями понятых.
/ т.1 л.д. 6-9/
Протокол осмотр места происшествия от 29.08.2015, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный в поле, в 14,5 км к юго-западу от с.Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского
края. На осматриваемом участке находятся 3 комбайна, стоящие рядом друг с другом. Рядом с комбайном расположен передвижной вагончик – сторожка. В ходе осмотра рядом с одним из колес вагончика, а именно под
колесом, находящемся справа относительно входной двери ориентированной на север, на земле обнаружено
охотничье гладкоствольное ружье, состоящее из приклада, цевья, ствола. Маркировочные обозначения на ружье отсутствуют. Ружье одноствольное. На момент осмотра в стволе ружья находится 1 патрон 16 калибра. В
ходе осмотра патрон из ствола изъят. На ружье, а именно на стволе, цевье, прикладе имеются номерные обозначения. Р 81713. Ружье изъято, упаковано в 2 пакета из полимерного материала черного цвета, оклеены лентой – скотч, снабжены бумажной биркой с оттиском мастичной печати «Для пакетов №38 ГУВД по АК», с пояснительной надписью, заверенной подписями понятых. Патрон 16 калибра, изъят из ствола ружья, изъят, упакован в пакет из полимерного материала, прозрачный, горловина пакета перевязана нитью, концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском мастичной печати «Для пакетов №38 ГУВД по АК», с пояснительной надписью, заверенной подписями понятых. На осматриваемом участке пустых стрелянных гильз, следов крови не
обнаружено.
/ т.1 л.д. 10-14 /
Иной документ: Заключение эксперта № 734 от 22 ноября 2015 года, согласно которому:
У г-на Севрюкова Александра Сергеевича, 1992 г.р., имелось огнестрельное дробовое сквозное ранение нижней трети правой голени с открытым оскольчато-фрагментарным переломом нижней трети правой малоберцовой кости со смещением отломков, открытым переломом диафиза большеберцовой кости в нижней трети без
смещения отломков, повреждением малоберцового нерва, осложнившееся воспалением мягких тканей нижней
трети правой голени, постгеморрагической анемией, острым тромбозом вен правой голени, посттравматической множественной нейропатией периферических нервов правой голени. Данное огнестрельное ранение обра-
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зовалось минимум от однократного выстрела из гладкоствольного огнестрельного оружия, возможно, охотничьего ружья и т.д., снаряженного многоэлементным снарядом (дробь), причинило ТЯЖКИЙ вред здоровью
Севрюкова по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее, чем на одну треть,
согласно п.6.11.8 «медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом № 194-н Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.04.08
г. и может соответствовать сроку, указанному в постановлении, т.е. 29.08.15 г.
/т.2 л.д.18-19/

1.

1.

1.

Иной документ: Заключение эксперта № 239 от 19 октября 2015 года, согласно которому:
Оружие, представленное на исследование по факту угрозы убийством в адрес гр.Севрюкова А.С. на участке
местности расположенном в поле в 16,9 км, к юго-западу от с.Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанского
района Алтайского края, изготовлено заводским способом и является охотничьим, длинноствольным, одноствольным, гладкоствольным ружьем модели «ИЖ-18», 16 калибра № Р81713. Данное ружье находится в исправном состоянии и для производства выстрелов пригодно. Какие-либо изменения в конструкцию ружья не
вносились.
/т.1 л.д. 245/

Иной документ: Заключение эксперта № 238 от 19 октября 2015 года, согласно которому:
Патроны в количестве 26 штук, представленные на исследование по факту угрозы убийством в адрес
гр.Севрюкова А.С. на участке местности расположенном в поле в 16,9 км к юго-западу от с.Усть-Чарышская
Пристань, Усть-Пристанского района, Алтайского края, являются боеприпасами к глаткоствольному охотничьему оружию 16 калибра, были заряжены дробью заводским способом. Данные патроны для производства выстрелов пригодны.
/т.2 л.д.2/
Иной документ: Заключение эксперта № 8499 от 22 сентября 2015 года, согласно которому:
На штанах (в постановлении – «брюки») (объект №1), фрагменте ткани (объект №2), паре кроссовок (объекты
№№3,4), фрагменте марли (объект №5), представленных на экспертизу, обнаружена кровь Севрюкова А.С.
Происхожджение крови (объекты №№1-5), от Кладовщикова Е.А. исключается.
/т.1 л.д. 229-231 /
Доказательств, на которые ссылается обвиняемый Кладовщиков Е.А. и защитник Тезиков К.В. не имеется.
Обстоятельство, смягчающих наказание Кладовщикова Е.А., согласно ст.61 УКРФ не установлено.
Обстоятельств, отягчающих наказание Кладовщикова Е.А., согласно ст.63 УК РФ не установлено.

Сведения о потерпевших:
1)

Севрюков Александр Сергеевич 23.12.1992 года рождения, проживающий по адресу: ул.Ионина,88/3, с.УстьЧарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края - которому причинен физический и моральный вред, с.т. 8-906-969-03-49.
/т.1 л.д. 57-58;89-91;191-192/

Гражданский иск по делу заявлен на сумму: 520583 рубля 50 копеек.
Гражданский истец: Севрюков Александр Сергеевич 23.12.1992 года рождения, проживающий по адресу:
ул.Ионина, 88/3, с.Усть-Чарышскя Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края - которому причинен
моральный и физический вред.
/т.1 л.д. 57-58;89-91;191-192/
Гражданский ответчик: Кладовщиков Евгений Александрович, 17.07.1985 г.р. проживающий по адресу:
ул.Алтайская, 24/2, с.Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края. /т.1 л.д. 180-182
/.
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Обвинительное заключение составлено 26.11.2015 года в кабинете №13 ОП по Усть-Пристанскому району МО
МВД России «Алейский» и вместе с уголовным делом №415672 направлено прокурору Усть-Пристанского
района 26.11.2015 года.

Ст. следователь СО МО МВД России «Алейский»
Майор юстиции
Е.А. Величко

«СОГЛАСЕН»
Начальник СО МО МВД России «Алейский»
подполковник юстиции
Черных Ф.М.
26 ноября 2015 года

СПИСОК
лиц, подлежащих вызову в судебное заседание

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Обвиняемый: Кладовщиков Евгений Александрович, зарегистрирован и проживает по адресу: Алтайский
край, Усть-Пристанский район, с.Усть-Чарышская Пристань, ул.Алтайская, 24/2.
/т.1 л.д. 206-207 /
Защитник: Тезиков Константин Викторович, адвокат адвокатской конторы Усть-Пристанского района.
/т.1 л.д.179/
Потерпевший: Севрюков Александр Сергеевич, проживает по адресу: ул.Ионина, 88/3, с.Усть-Чарышская
Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края.
/т.1 л.д. 57-58;89-91;191-192/
Свидетели обвинения:
Гульнев Павел Сергеевич, проживает по адресу: г.Челябинска, Советский район, ул.Варнинская, 9-11. / т.1
л.д.59-60/.
Гульнева Вера Викторовна, зарегистрирована по адресу: ул.Образцова, 1 кв.22, г.Челябинск Челябинской
области. Фактически проживает по адресу: Челябинская область г.Челябинска, Советский район,
ул.Варнинская, 9-11. / т.1 л.д.45-46/.
Ильиных Наталья Ивановна, проживает по адресу: Алтайский край, Усть-Пристанский район, с.УстьЧарышская Пристань, ул.Ионина, 88/3. / т.1 л.д.92-94/.
Гульнев Сергей Александрович, проживает по адресу: Алтайский край, Усть-Пристанский район, с.УстьЧарышская Пристань, пер.Ким, 3. /т.1 л.д. 95-97/.
Останин Иван Валерьевич, проживает по адресу: Алтайский край, Усть-Пристанский район, с.Усть-Чарышская
Пристань, ул.М.Горького, 9. / т.1 л.д. 98-100/.
Останина Елена Александровна, проживает по адресу: Алтайский край, Усть-Пристанский район, с.УстьЧарышская Пристань, ул.М.Горького, 9. /т.1 л.д.210-211/.
Свидетели защиты: нет
Ст. следователь СО МО МВД России «Алейский»
Майор юстиции
Е.А. Величко

СПРАВКА
по уголовному делу №415672

103
1. Срок предварительного следствия составляет 2 месяца 28 суток. Уголовное дело №415672 возбуждено
29.08.2015 года по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ в отношении Кладовщикова
Е.А. /т.1 л.д. 1-2/.
2. Уголовное дело №415716 возбуждено 23.10.2015 года по признакам преступления, предусмотренного п.
«з» ч.2 ст.111 УК РФ в отношении Кладовщикова Е.А. в совершении преступления предусмотренного п. «з»
ч.2 ст.111 УК РФ. /т.1 л.д.124/. Уголовное дело №415716 соединено в одно производство с уголовным делом
№415672, присвоен соединенному уголовному делу №415672 от 29 октября 2015 года. /т.1 л.д.119-120/.
3. 23.11.2015 года уголовное преследоваение в отношении Кладовщикова Е.А., прекращено в части преступления предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ. /т.1 л.д.196-198/.
4. Кладовщиков Е.А. в соответствии со ст. 91 УПК РФ не задерживался.
5. 23.11.2015 Кладовщикову Е.А. предъявлено обвинение в совершении преступлениия, предусмотренного п. «д,з» ч.2 ст.111 УК РФ /т.1 л.д.202-205/, 23.11.2015 года избрана мера пресечения подписка о невыезде и
надлежащем поведении /т.1 л.д.208-209/.
6.Вещественные доказательства по делу: протокол изъятия вещей и документов от 29.08.2015 года; протокол
изъятия вещей и документов от 29.08.2015 года – хранятся в материалах уголовного дела. /т.1 л.д.221/.Два ватных тампона со смывами с левой и правой ладоней рук Кладовщикова Е.А.; контрольный ватный тампон – хранятся при уголовном деле. /т.1 л.д.221/. Охотничье длинноствольное одноствольное гладкоствольное ружье
модели «ИЖ-18», 16 калибра № Р81713; патронташ с 26 патронами 16 калибра; патрон 16 калибра зеленого
цвета – хранятся в КХО ДЧ ОП по Усть-Пристанскому району МО МВД России «Алейский» /т.1 л.д.221;224/,
Штаны камуфлированные, куртку камуфлированную с капюшоном изъятые у Кладовщикова Е.А. 29.08.2015
года – хранятся при уголовном деле. /т.1 л.д.221/.
7.Гражданский иск по уголовному делу заявлен на сумму 520583 рубля 50 копеек.
8. Меры, в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества не принимались.
9. Процессуальными издержками по уголовному делу является оплата труда адвоката, составляют 4048 рублей.
10. Меры по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевших не принимались.
11.Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Кладовщикову Е.А. и защитнику Тезикову К.В.
25.11.2015 года /т.2 л.д.67-69/.
12.Обвиняемый Кладовщиков Е.А. и защитник Тезиков К.В. ознакомились совместно с материалами уголовного дела 25.11.2015 года /т.2 л.д.67-69/.
13. Потерпевший Севрюков А.С., ознакомился с материалами уголовного дела 25.11.2015 /т.2 л.д.64-65/.
14.Уголовное дело направлено с обвинительным заключением прокурору Усть-Пристанскому району
26.11.2015 года.

Ст. следователь СО МО МВД России «Алейский»
Майор юстиции
Е.А. Величко
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Приложение 2

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по обвинению Апасовой Татьяны Васильевны в совершении
ст.111 УК РФ

преступления, предусмотренного ч.1

О Б В И Н Я Е Т С Я:
1. Фамилия, имя, отчество: Апасова Татьяна Васильевна
2. Дата рождения: 28.07.1980 года рождения
3.Место рождения: с. Усть-Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края.
4.Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирована ул. Левачева №3 с. Усть-Чарышская Пристань
Усть-Пристанского района Алтайского края, фактически проживает пер. Бийский №11 с. Усть-Чарышская
Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края.
5. Гражданство – гражданин России.
6. Образование: средне-специальное.
7. Семейное положение, состав семьи: сожительствует; на иждивении трое несовершеннолетних детей.
8. Место работы или учебы: не работает.
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная.
10. Наличие судимости: не судима.
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого:
Паспорт серии 01 13 № 865306 выдан 25.01.2014 года ТП УФМС России по Алтайскому краю в с. УстьЧарышская Пристань.
12. Иные данные о личности обвиняемого: инвалид 3 группы / л.д. 122-123 /, по месту жительства характеризуется посредственно / л.д. 130 /, на учете у врача психиатра-нарколога не состоит / л.д. 129 /, УУП ОП по
Усть-Пристанскому району МО МВД России «Алейский» характеризуется положительно /л.д. 136 /, по данным
ИБД Регион – к административной ответственности в течение года привлекалась / л.д. 119-121 /, по данным
ИЦ ГУ по Алтайскому краю судимости не имеет / л.д. 117-118 /.
В дневное время 10.10.2014 года в селе Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края жительница этого села Апасова Т.В. находилась в своем доме расположенном по адресу: пер. Бийский,11 с. Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края, где между ней и ее сожителем Кармышевым Е.В. произошла словесная ссора, в ходе которой Кармышев Е.В. подошел к Апасовой Т.В.,
находящейся за кухонным столом в кухне дома, расположенного по адресу: пер. Бийский,11 с. Усть-Чарышская
Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края, встал перед ней и начал кричать на нее, Апасова Т.В. в
ответ кричала на своего сожителя Кармышева Е.В., тем самым продолжая конфликт, в результате которого у
Апасовой Т.В. возник преступный умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью гражданину
Кармышеву Е.В..
С этой целью Апасова Т.В. реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение тяжкого
вреда здоровью Кармышеву Е.В., находясь в кухне дома по адресу: пер. Бийский,11 с. Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края, около 10 часов 50 минут 10.10.2014 года, осознавая, что от
ее действий может наступить тяжкий вред здоровью потерпевшего, желая причинить ему телесные повреждения, взяла со стола в руку кухонный нож, которым умышленно нанесла не менее одного удара в область живота Кармышеву Е.В..
В результате преступных действий Апасовой Т.В. потерпевшему Кармышеву Е.В., были причинены
следующие телесные повреждения:
-колото-резаное ранение передней брюшной стенки в эпигастральной области, проникающее в брюшную полость без повреждения внутренних органов, которое образовалась от воздействия предмета или орудия, обладающего колюще-режущими свойствами, причинило ТЯЖКИЙ вред здоровью по признаку опасности для жизни человека.
Таким образом, своими умышленными действиями Апасова Татьяна Васильевна совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека.
Доказательствами, подтверждающими обвинение Апасовой Т.В. по факту причинения тяжкого
вреда здоровью Кармышеву Е.В. являются:
Показания потерпевшего Кармышева Е.В., изложенные в протоколе допроса от 13.10.2014 года, который
показал, что по адресу: пер. Бийский,11 с. Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского
края он сожительствует с Апасовой Татьяной Васильевной. Также в данном доме с ними проживает мать его
сожительницы Апасова В.И. со своим сожителем Киютциным А.И., а также с ними проживают несовершеннолетние дети его сожительницы Апасова Александра Руслановна,1999 г.р., Апасов Сергей Александрович,2005
г.р., и Апасов Евгений, который в настоящее время обучается в ПУ в с. Усть-Калманка Усть-Калманского района АК. Общих детей у них с Апасовой Т.В. нет. В настоящее время он нигде не работает. 09.10.2014 года Киютцину А.И., одобрили кредит и они решили по данному поводу употребить спиртное. Распивали спиртные
напитки они 09.10.2014 года в их доме по адресу: пер. Бийский,11 с. Усть-Чарышская Пристань Усть-
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Пристанского района АК вчетвером: Киютцин А.И., Апасова В.И., его сожительница Апасова Т.В. и он.
10.10.2014 года утром примерно в 09 часов 30 минут они также вчетвером продолжили в их доме по адресу:
пер. Бийский,11 с. Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района АК распивать спиртное. Спустя некоторое время, через сколько именно он не помнит, Киютцин А.И., ушел, куда именно он не знает, и мать его
сожительницы тоже ушла в другую комнату отдыхать, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Они с сожительницей Апасовой Т.В. остались на кухне дома вдвоем и продолжили распивать спиртное. Распивали спиртное они за кухонным столом. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. После он встал,
направился к печке, которая находится напротив кухонного стола, и стал чистить картошку. Он сидел на стуле
возле печки, Татьяна Апасова продолжала сидеть за столом. В это время между ними состоялся разговор на
тему того слабо ли ей порезать его ножом, на что его сожительница Апасова Т.В. сказала, что «не слабо, если
ее довести». После этих слов он поднялся со стула, подошел к кухонному столу, за котором сидела Татьяна и
встал перед ней, она сидела на стуле за столом, он начал кричать на свою сожительницу, что ей слабо порезать
его ножом, но никаких попыток ударить ее он не предпринимал. Она кричала в ответ, и между ними произошел
словесный конфликт, в ходе которого, она взяла кухонный нож, который лежал на краю кухонного стола в правую руку, и встав, примерно в 10 часов 50 минут, 10.10.2014 года, нанесла ему один удар данным ножом прямо
от себя в область живота. Нож имеет черную рукоять, лезвие длинной примерно 30-35 см. От нанесенного удара он боли не почувствовал, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, он посмотрел на
живот, и увидел кровь в том месте, куда его сожительница нанесла удар ножом, а именно посередине живота, и
спросил свою сожительницу «что она сделала?», после этого, он вытащил нож, и бросил его на кухонный стол,
взял женский халат, который находился рядом на кровати, приложил его к ране и сел на кровать, находящуюся
на кухне рядом со столом. Его сожительница в это время начала звонить в скорую помощь. До приезда скорой
он передвигался по кухне дома. Через некоторое время приехала скорая и его госпитализировали. В тот момент, когда все произошло, он был одет в футболку коричневого цвета и трико черного цвета. В больнице ему
оказали медицинскую помощь, сделали операцию. 12 октября 2014 года он уже был выписан из больницы. Он
по-прежнему проживает со своей сожительницей Апасовой Татьяной Васильевной. Претензий к ней не имеет.
Желает с ней примирения. О том, что у него с сожительницей Апасовой произошел конфликт, в ходе которого
она нанесла ему ножевое ранение в область живота, он никому не рассказывал.
/ л.д. 36-39 /
Показания подозреваемой Апасовой Т.В., изложенные в протоколе допроса от 30.10.2014 года с участием адвоката Тезикова К.В., которая показала, что по указанному адресу: пер. Бийский,11 с. Усть-Чарышская
Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края она проживает со своей матерью Апасовой Верой Ивановной, ее сожителем Киютциным Александром Ивановичем, со своими несовершеннолетними детьми: Апасовой Александрой,1999 г.р., Апасовым Сергеем,2005 г.р., и Апасовым Евгением, 1997 г.р., который в настоящее
время обучается в ПУ и проживает в с. Усть-Калманка Усть-Калманского района АК, также с ними проживает
ее сожитель Кармышев Евгений Владимирович с 2004 года. В настоящее время она нигде не работает, так как
является инвалидом 3 группы с заболеванием туберкулез. С Кармышевым Е.В. у них совместных детей нет.
09.10.2014 года сожителю ее матери Киютцину А.И. одобрили кредит, и по данному поводу они решили употребить спиртные напитки. Распивали спиртное 09.10.2014 года они в своем доме по адресу: пер. Бийский,11 с.
Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района АК вчетвером: она, ее сожитель Кармышев Е.В., ее мать
Апасова В.И. и сожитель ее матери Киютцин А.И.. 10.10.2014 года примерно в 09 часов 30 минут они также
вчетвером продолжили распивать спиртные напитки в их доме по адресу: пер. Бийский,11 с. Усть-Чарышская
Пристань Усть-Пристанского района АК. Спустя некоторое время, через сколько точно она не помнит, сожитель ее матери Киютцин А.И. ушел из дома, куда именно он ушел ей не известно. Ее мать также ушла в другую
комнату отдыхать, так как она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она и ее сожитель Кармышев
остались на кухне дома вдвоем и продолжили распивать спиртные напитки. Распивали они спиртные напитки
за кухонным столом. Больше в доме никого не было. Она и ее сожитель находились в состоянии алкогольного
опьянения. После ее сожитель встал и направился к печке, которая находится напротив кухонного стола, и стал
чистить картошку. Он сидел на стуле возле печки, она сидела за кухонным столом. В это время между нами
состоялся разговор на тему того слабо ли мне порезать Кармышева ножом, он задал ей этот вопрос. На это она
ему ответила, что «ей не слабо, если ее довести». После этих слов Кармышев поднялся со стула, подошел к
кухонному столу, за которым она сидела, встал перед ней и начал на нее кричать, что ей слабо порезать его
ножом, но никаких попыток ударить ее он не предпринимал. Он стоял перед ней, она сидела на стуле возле кухонного стола. Она начала кричать на своего сожителя в ответ, и между ними произошел словесный конфликт,
в ходе которого она взяла в правую руку кухонный нож, который лежал на краю кухонного стола, встала и
примерно в 10 часов 50 минут нанесла своему сожителю Кармышеву один удар данным ножом прямо от себя в
область живота. Нож имеет черную рукоять, лезвие длинной примерно 30-35 см. Ее сожитель Кармышев спросил у нее «что она сделала?», он вытащил нож и бросил его на стол. Она посмотрела на живот своего сожителя
и посередине живота, куда она нанесла ему удар ножом, увидела кровь. Кармышев взял с кровати, находящейся в кухне рядом со столом женский халат, принадлежащий мне, приложил его к ране и сел на кровать. Одет он
был в футболку коричневого цвета и черные трико. В это время она хотела позвонить в полицию и скорую медицинскую помощь, но у нее на сотовом телефоне не оказалось денежных средств, и она не смогла дозвониться
на данные номера. Тогда она позвонила на сотовый своей сестре Придворовой Анне, объяснила, что порезала
своего сожителя Кармышева и попросила позвонить в скорую и в полицию. Придворова ей ответила, что позвонит. Кармышев до приезда скорой передвигался по кухне, подходил к печке, для того, чтобы покурить.
Спустя некоторое время приехала скорая и Кармышева госпитализировали. 12.10.2014 года он уже был выписан из больницы. В настоящее время они по-прежнему проживают с Кармышевым Евгением Владимировичем
вместе. Она свою вину признает полностью. В содеянном раскаивается.
/ л.д. 46-49
/
Протокол проверки показаний на месте от 30.10.2014 года, согласно которого Апасова Т.В. указала
участникам проверки показаний на месте на усадьбу дома, расположенную по адресу: пер. Бийский,11 с. Усть-
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Чарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края и пояснила, что в данном доме, а именно на
кухне дома они с Кармышевым Евгением 10.10.2014 года за кухонным столом распивали спиртные напитки, а
также, что в данной кухне она нанесла ему ножевое ранение, причинив тем самым тяжкий вред здоровью Кармышеву Е.В. 10.10.2014 года. Далее подозреваемая Апасова Т.В. провела участников проверки показаний на
месте в кухню дома по указанному адресу и пояснила, что Кармышев Е.В. 10.10.2014 года сидел на стуле возле
печки, находившейся в кухне дома напротив кухонного стола и указала на данное место, где находился Кармышев Е.В., а она сидела на стуле возле кухонного стола. В это время между ними состоялся разговор на тему
«слабо ли ей порезать ножом Кармышева». Далее подозреваемая Апасова указала, что Кармышев встал со стула, подошел к ней, и встал прямо перед ней. Подозреваемая Апасова пояснила, что Кармышев кричал на нее, а
она в ответ кричала на Кармышева и между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемая Апасова указала, что она взяла со стола кухонный нож с черной рукоятью и лезвием длинной примерно
30-35 см, при этом подозреваемая указала на стол, где находился нож 10.10.2014 года, и пояснила, что нанесла
Кармышеву один удар данным ножом прямо от себя в область живота, при этом указав где стоял Кармышев и
как она наносила ему удар. Далее подозреваемая Апасова уточнила, что Кармышев вытащил нож и бросил его
на кухонный нож, а сам взял женский халат, приложил его к ране и сел на кровать, находящуюся возле стола,
при этом подозреваемая указала на данную кровать. Также подозреваемая Апасова пояснила участникам проверки показаний на месте, что после этого она позвонила своей сестре Придворовой Анне и попросила ее вызвать скорую помощь и полицию. По приезду скорой Кармышева госпитализировали.
/ л.д. 53-60
/
Показания обвиняемой Апасовой Т.В., изложенные в протоколе допроса от 18.11.2014 года с участием
адвоката Тезикова К.В., которая виновной себя в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.111 УК
РФ, признала полностью и указала, что сущность предъявленного обвинения ей ясна и понятна, действительно
10.10.2014 года примерно в 09 часов 30 минут они вчетвером: она, ее сожитель Кармышев Е.В., ее мать Апасова В.И. и ее сожитель Киютцин А.И. распивали спиртное в их доме по адресу: пер. Бийский, 11 с. УстьЧарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края. Спустя некоторое время Киютцин А.И.
ушел, ее мать Апасова В.И. тоже ушла в другую комнату. Она и ее сожитель Кармышев Е.В. остались на кухне
дома вдвоем и продолжили распивать спиртное. Между ними состоялся разговор на тему того, слабо ли ей порезать Кармышева ножом, Кармышев задал ей этот вопрос. Во время разговора Кармышев сидел на стуле возле
печки, она сидела за кухонным столом. Кармышев поднялся со стула, подошел к кухонному столу, за которым
она сидела, встал перед ней и начал на нее кричать, она начала кричать на своего сожителя в ответ, и между
ними произошел словесный конфликт, в ходе которого она взяла в правую руку кухонный нож, который лежал
на краю стола, встала и примерно в 10 часов 50 минут нанесла Кармышеву один удар данным ножом прямо от
себя в область живота. Кармышев был одет в футболку коричневого цвета и черные трико. Кармышев вытащил
нож, бросил его на стол, приложил к ране халат и сел на кровать. Спустя некоторое время приехала скорая помощь и Кармышева госпитализировали. Свою вину признает полностью. В содеянном раскаивается.
/ л.д. 74-77
/
Показания свидетеля Апасовой В.И., изложенные в протоколе допроса от 31.10.2014 года, которая показала, что по адресу: пер. Бийский,11 с. Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края
проживает со своим сожителем Киютциным Александром Ивановичем,1957 года рождения, также с ними проживает ее дочь Апасова Татьяна Васильевна со своим сожителем Кармышевым Евгением Владимировичем и
своими несовершеннолетними детьми: Апасовой Александрой,1999 г.р., Апасовым Сергеем,2005 г.р., Апасовым Евгением,1997 г.р., который в настоящее время обучается в ПУ, и в связи с этим проживает в с. УстьКалманка Усть-Калманского района АК. 09.10.2014 года ее сожителю Киютцину Александру Ивановичу одобрили кредит, и по данному поводу они решили употребить спиртные напитки. Распивали спиртное они
09.10.2014 года у себя дома по адресу: пер. Бийский,11 с. Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района
АК вчетвером: она, ее сожитель Киютцин, ее дочь Апасова Татьяна и сожитель дочери Кармышев Евгений.
10.10.2014 года примерно в 09 часов 30 минут они продолжили распивать спиртные напитки у себя дома по
адресу: пер. Бийский,11 с. Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района АК также вчетвером: она, ее
сожитель Киютцин, ее дочь Апасова Татьяна и сожитель дочери Кармышев Евгений. Спустя некоторое время,
точно она не знает через сколько, ее сожитель Киютцин А.И. ушел из дома, куда ей не известно, а она ушла в
другую комнату отдыхать, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее дочь Татьяна Апасова и
сожитель дочери Кармышев остались в кухне дома вдвоем, и продолжили распивать спиртное за кухонным
столом. Они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Больше в доме никого не было. Что происходило после того, как она ушла в другую комнату, ей не известно, так как она уснула. Она не слышала, чтобы
ее дочь Апасова Татьяна и сожитель дочери Кармышев Евгений ругались. Спустя некоторое время, через
сколько именно она не помнит, она услышала стон в соседней комнате, а также, что Кармышев Евгений сказал
ее дочери «что она делает?» Она вышла из комнаты в кухню, сразу она вышла или нет, она не помнит, так как
находилась в состоянии алкогольного опьянения, и увидела, что Кармышев Евгений сидит на кровати, которая
находиться в кухне рядом с кухонным столом и держит руками халат возле живота. Она спросила у Евгения что
произошло, Евгений Кармышев ответил ей, что ее дочь Татьяна Апасова его их кухонным ножом. Нож имеет
черную рукоять, лезвие длинной примерно 30-35 см. Он открыл живот, и она увидела рану посередине живота.
Рана была небольшая, крови не было в тот момент. Ее дочери Татьяны Апасовой в этот момент в доме не было,
где она находилась ей не известно. Что происходило дальше, она не помнит, так как была шокирована произошедшим, а также находилась в состоянии алкогольного опьянения. В последствии в дом зашла ее дочь Татьяна
Апасова и пояснила ей, что они с Евгением Кармышевым поспорили, слабо ли Татьяне порезать Евгения ножом. Также Татьяна сказала ей, что вязла с кухонного стола их кухонный нож, встала и нанесла Кармышеву
один удар данным ножом в область живота. Татьяна сказала ей, что позвонила Придворовой Анне и попросила
вызвать скорую помощь и полицию. Что происходило дальше она не помнит.
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/ л.д. 61-63 /
Показания свидетеля Киютцина А.И., изложенные в протоколе допроса от 31.10.2014 года, который показал, что по адресу: пер. Бийский,11 с. Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района АК он проживает
со своей сожительницей Апасовой Верой Ивановной на протяжении 12 лет, также с ними проживает ее дочь
Апасова Татьяна Васильевна со своим сожителем Кармышевым Евгением Владимировичем и с несовершеннолетними детьми: Апасовой Александрой, Апасовым Сергеем и Апасовым Евгением, который в настоящее время обучается в ПУ с. Усть-Калманка Усть-Калманского района АК и там проживает. 09.10.2014 года ему одобрили ранее сделанную заявку на кредит, и в связи с этим они решили употребить спиртное. 09.10.2014 года они
употребляли спиртные напитки у себя дома по адресу: пер. Бийский,11 с. Усть-Чарышская Пристань УстьПристанского района вчетвером: он, его сожительница Апасова Вера Ивановна, ее дочь Татьяна Апасова и сожитель Татьяны Кармышев Евгений. 10.10.2014 года они также вчетвером: он, его сожительница Апасова Вера
Ивановна, ее дочь Татьяна Апасова и сожитель Татьяны Кармышев Евгений продолжили распивать спиртное у
себя дома по адресу: пер. Бийский,11 с. Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района АК примерно в
09 часов 30 минут. Распивали спиртное они на кухне. Спустя некоторое время, точно он не помнит, через
сколько, он ушел из дома и пошел в магазин, чтобы отдать долг, а также закинуть деньги на телефон своей дочери. Из магазина он направился домой к своей дочери, чтобы посидеть с ребенком. К себе домой он вернулся
примерно в 11 часов, и увидел, что Кармышев Евгений сидит в кухне на кровати и держит халат возле живота,
Татьяна Апасова тоже находилась в это время в кухне дома, она сидела на стуле и плакала. Он спросил, что
произошло, и Татьяна пояснила ему, что нанесла ножевое ранение Кармышеву Евгению кухонным ножом в
область живота. Нож имеет черную рукоять, лезвие длинной примерно 30-35 см. Он видел, что данный нож
находился на кухонном столе. Также Татьяна Апасова сказала ему, что порезала Евгения Кармышева из-за того,
что они поспорили слабо ли ей порезать его ножом. Больше она ничего ему не поясняла. Татьяна сказала, что
позвонила Придворовой Анне и попросила вызвать скорую помощь и полицию. Евгений Кармышев поднял
футболку и он увидел у него посередине живота рану. Рана была небольшая, и крови на тот момент не было.
Спустя немного времени приехала скорая помощь и Евгения Кармышева госпитализировали, а в последствии
приехала полиция.
/ л.д. 64-66
/
Показания свидетеля Придворовой А.А., изложенные в протоколе допроса от 31.10.2014 года, которая показала, что по адресу: ул. Кирова,3-1 с. Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района АК она проживает со своим сожителем и несовершеннолетней дочерью Придворовой Оксаной, которая в настоящее время
обучается в ПУ и в связи с этим проживает в с. Усть-Калманка Усть-Калманского района АК. 10.10.2014 года
примерно в 09 часов 30 минут ей на сотовый телефон позвонила ее сестра Апасова Татьяна и сообщила, что
сожителю ее матери Киютцину А.И. одобрили кредит, и по данному поводу они у себя дома по адресу: пер.
Бийский,11 с. Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района АК употребляют спиртное. Апасова сообщила, что употребляют они спиртное вчетвером: она, ее сожитель Кармышев Евгений, ее мать Апасова Вера
Ивановна и Киютцин А.И. Около 11 часов 10.10.2014 года, точно время она не помнит, она пошла к своим
родителям в гости, и шла по ул. Пушкина в с. Усть-Чарышская Пристань, когда ей на сотовый телефон снова
позвонила ее сестра Апасова Татьяна, и попросила вызвать скорую помощь и полицию, Татьяна плакала и объяснила ей, что она порезала своего сожителя Кармышева Евгения. Она сразу же после звонка Апасовой позвонила со своего сотового в скорую помощь и пошла к Татьяне Апасовой домой. Придя к ней домой, она зашла в
дом и увидела, что Евгений Кармышев сидел на кровати в кухне и держал рукой какую-то вещь возле живота,
что это была за вещь, она не обратила внимания. Одет он был в футболку коричневого цвета и трико черного
цвета. Татьяна тоже находилась на кухне, сидела на стуле и плакала. Татьяна Апасова ей объяснила, что они с
Евгением Кармышевым поспорили слабо ли ей порезать его ножом, и она нанесла ему один удар кухонным
ножом в область живота. Она показала ей данный нож, он лежал на кухонном столе. Нож имеет черную рукоять, и лезвие длиной примерно 30-35 см. Подробно Татьяна ей ничего не объясняла. Также она пояснила, что
Евгений Кармышев ее спровоцировал спором, и она не хотела причинить вред его здоровью. Спустя немного
времени приехала скорая помощь и Евгения Кармышева госпитализировали. Когда приехали врачи, она увидела у Евгения Кармышева рану посередине живота, крови в тот момент не было. После приехала полиция и она
ушла.
/ л.д. 67-69

/

Протокол осмотра места происшествия от 10.10.2014 года, согласно которому осмотрен дом расположенный
по адресу: пер. Бийский,11 с. Усть-Чарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края. Вход в
дом осуществляется через деревянную веранду дома с северной стороны. На момент осмотра дверь открыта.
Далее по ходу движения расположены сени, через которые осуществляется вход в дом. При входе в дом расположена кухня. Справа находиться печь возле которой лежит металлический подтопочный лист, на котором обнаружено пятно бурого цвета, похожее на кровь размером 0,5 см. Рядом с подпольным листом находиться ковер, на краю которого имеется пятно бурого цвета похожее на кровь. Между подтопочным листом на полу обнаружено пятно бурого цвета похожее на кровь диаметром 0,5 см. Слева от входа в комнату около окна находиться диван с предметами постельных принадлежностей. Около окна два табурета и стол. Стол застелен клеенкой с рисунком цветов и ягод. На столе лежат школьные тетради. На краю стола находиться кухонный нож с
пластмассовой ручкой черного цвета и металлическим лезвием. В ходе осмотра места происшествия был изъят
кухонный нож с пластмассовой ручкой черного цвета с металлическим лезвием, упакован в полиэтиленовый
пакет синего цвета, данный пакет помещен в полиэтиленовый прозрачный пакет, горловина которого перевязана нитью черного цвета концы нити склеены бумажной биркой с оттиском мастичной печати «Для пакетов №38
ГУВД по АК МВД РФ» с пояснительной запиской и подписями участвующих лиц. Также с помощью трех ватных палочек были изъяты образцы крови с трех пятен бурого цвета с подтопочного листа, с пола и с ковра, упа-
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кованы в полиэтиленовый прозрачный пакет, горловина которого перевязана нитью черного цвета, концы нити
склеены бумажной биркой с оттиском мастичной печати » Для пакетов №38 ГУВД по АК МВД РФ» с пояснительной запиской и подписями участвующих лиц. Также был изъят женский махровый халат с пятнами бурого
цвета, упакован в полиэтиленовый пакет синего цвета, горловина которого перевязана нитью черного цвета,
концы нити склеены бумажной биркой с оттиском мастичной печати «Для пакетов №38 ГУВД по АК МВД
РФ» с пояснительной запиской и подписями участвующих лиц.
/ л.д. 6-14
/
Протокол выемки от 13.10.2014 года, согласно которому изъято у ст. УУП ОП по Усть-Пристанскому району
МО МВД России «Алейский» капитана полиции П.А.Капаницына.: футболка коричневого цвета, принадлежащая Кармышеву Е.В.
/л.д.
30-34
/
Протокол осмотра предметов (документов) от 24 ноября 2014 года, согласно которого в присутствии
двух понятых осмотрены: футболка Кармышева Е.В., нож, ватные палочки с веществом бурого цвета, халат
желтого цвета с пятнами вещества бурого цвета, изъятые в ходе осмотра места происшествия. А также образцы
букальных эпителий Кармышева Е.В..
/ л.д.
83-85
/
Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24 ноября 2014 года, которым признаны и приобщены к уголовному делу вещественные доказательства: футболка
Кармышева Е.В., нож, ватные палочки с веществом бурого цвета, халат желтого цвета с пятнами вещества бурого цвета, изъятые в ходе осмотра места происшествия. А также образцы букальных эпителий Кармышева
Е.В..
/ л.д. 86-87
/
Протокол явки с повинной от 10.10.2014 года, согласно которому Апасова Т.В. добровольно призналась в совершении преступления совершенного ей около 10 часов 50 минут 10.10.2014 года причинении тяжкого вреда здоровью Кармышеву Е.В., по признаку опасности для жизни по адресу: пер. Бийский,11 с. УстьЧарышская Пристань Усть-Пристанского района Алтайского края.
/л.д.
16 /
Иной документ: протокол изъятия вещей и документов от 10.10.2014 года, согласно которому изъята
футболка мужская коричневого цвета.
/ л.д.

24

/

Заключение эксперта №10807 от 24 ноября 2014 года, выводами которого является: 1. На ноже (объекты
№1,2), на футболке (объект №6), на халате (объекты №№7,8) представленных на экспертизу, обнаружена кровь
Кармышева Е.В.
2. На ватных палочках (объекты №№3,4,5) представленных на экспертизу, обнаружена кровь человека.
Установить генетические признаки данной крови не представилось возможным, вероятно, ввиду выраженного
ингибирующего влияния примесей на реакцию амплификацию и/или недостаточного количества ДНК для анализа.
/ л.д.
94-98
/
Заключение эксперта №418 от 10.11.2014 года, выводами которого является: 1. У Кармышева Евгения Владимировича, 1970 года рождения, имелось:
-колото-резаное ранение передней брюшной стенки в эпигастральной области, проникающее в брюшную полость без повреждения внутренних органов, которое образовалось от воздействия предмета или орудия,
обладающего колюще-режущими свойствами, причинило ТЯЖКИЙ вред здоровью по признаку опасности для
жизни человека согласно п. 6.1.15 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом №194-н Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.04.08г и могло быть причинено незадолго до обращения за медицинской помощью 10.10.14г
/ л.д.

108-109

/

Доказательств, на которые ссылаются обвиняемая Апасова Т.В., и защитник Тезиков К.В.: нет.
Обстоятельством, смягчающим наказание Апасовой Т.В. согласно п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ является явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, также согласно п. «г» ч.
1 ст. 61 УК РФ является наличие малолетних детей у виновной.
Обстоятельств, отягчающих наказание Апасовой Т.В. согласно ст.63 УК РФ не установлено.
Следователь СО МО МВД России «Алейский»
лейтенант юстиции
Е.В.Пупкова
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