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Аннотация: В научной статье проводится анализ первоначального 

этапа расследования деяния, содержащего признаки состава преступления, 

предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Проводится исследование 

типичных следственных ситуаций, касающихся умышленного причинения 

вреда здоровья человеку, повлекшего его смерть, с порядком осуществления в 

каждом из них необходимых следственных и иных действий. 
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Abstract: The scientific article analyzes the initial stage of the investigation 

of an act containing elements of a crime under part 4 of article 111 of the criminal 

code of the Russian Federation. A study of typical investigative situations 

concerning intentional harm to a person's health, resulting in his death, with the 

procedure for implementing the necessary investigative and other actions in each of 

them. 
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Первоначальный этап расследования преступления, предусмотренного 

частью 4 статьи 111 УК РФ, предполагает собственные сложности, связанные 

с проблемами с установлением умысла и самого совершенного деяния.   

Наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовного 

дела в связи с причинением вреда здоровью являются заявления граждан. При 

этом заявлять о совершенном преступлении могут свидетели происшедшего 

события или посторонние граждане, обнаружившие факт причинения вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Кроме того, информация о 

совершенном преступлении может поступать из медицинских учреждений, 

куда потерпевшие обращались за помощью. 

Когда факт смерти потерпевшего в результате причинения вреда 

здоровью не вызывает сомнений, уголовное дело возбуждается немедленно. В 

ходе предварительной проверки в целях выяснения факта причинения вреда 

здоровью свидетели, другие лица, которые могут дать информацию  

о совершенном деянии. В некоторых случаях проводится осмотр места 

происшествия с целью выяснения картины происшедшего события; изучаются 

медицинские документы (справки, амбулаторные карты, истории болезни, в 

которых зафиксирован факт причинения вреда здоровью  

и лечение, назначенное потерпевшему). 

Необходимо определиться с понятием здоровье человека.  

Здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия 

человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 

функций органов и систем организма. 

Вопрос о выявлении статуса причиненного вреда лицу урегулирован 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н (ред. от 18.01.2012) 
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"Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека"1. Вред опасный для жизни  

по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни, а также вред 

здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояние. Приказ 

Минздравсоцразвития, на наш взгляд слишком конкретизировал вред,  

что может оказать огромное влияние на исход дела, в том числе  

в квалификации самого преступления.  

В случае если медицинский эксперт в силу своей неопытности  

или по иным причинам совершит ошибку в определении тяжести вреда,  

то виновное лицо понесет несправедливо назначенное наказание в рамках 

вреда средней или легкой тяжести.  

На первоначальном этапе расследования дел данной категории могут 

возникнуть следующие типичные ситуации: 

1. лицо, причинившее вред здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 

известно и задержано; 

2. известен потерпевший, но виновный с места происшествия скрылся, 

однако дознание располагает сведениями о его личности; 

3. лицо, причинившее вред здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, 

неизвестно и о нем нет никаких сведений. 

Первая из указанных ситуаций складывается в основном  

при совершении причинения вреда здоровью в сфере семейно-бытовых 

отношений, когда участники преступления знакомы между собой, состоят  

в родственных или дружеских отношениях или знакомы по совместному 

времяпровождению. В данном случае в распоряжении дознавателя имеется 

достаточно материала, чтобы сделать вывод о событии преступления.  

Такая ситуация является наиболее благоприятной для производства дознания, 

 
1 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н (ред. от 18.01.2012) "Об утверждении Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" 
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так как дознаватель при этом направляет свои усилия  

на закрепление имеющейся доказательственной базы посредством проведения 

соответствующих следственных действий. При этом программа его действий 

может быть следующей: осмотр места происшествия; выемка  

и осмотр его одежды потерпевшего; освидетельствование потерпевшего; 

допрос свидетелей; задержание подозреваемого; его личный обыск и обыск по 

месту его жительства; осмотр его одежды; освидетельствование 

подозреваемого, его допрос; назначение различных видов экспертиз,  

в том числе судебно-медицинских, криминалистических и др. 

При второй ситуации дознаватель проводит следующие следственные 

действия: выемка и осмотр его одежды потерпевшего; осмотр места 

происшествия; допрос свидетелей; назначение различных видов экспертиз;  

в случаях установления подозреваемого проводятся его задержание, личный 

обыск и обыск по месту жительства, осмотр его одежды, освидетельствование, 

его допрос; в необходимых случаях - предъявление  

для опознания и очная ставка. 

При третьей ситуации следственные действия проводятся в основном  

в отношении потерпевшего: выемка и осмотр его одежды, а также осмотр 

места происшествия и назначение экспертиз. Что касается установления 

личности виновного, то дознаватель немедленно должен дать письменное 

поручение о проведении оперативными службами соответствующей работы, 

направленной на установление и задержание данного лица. Проверить  

по учетам лиц, ранее судимых за совершение подобных преступлений,  

и провести другие мероприятия. 

При этом следует вывести обстоятельства, подлежащие установлению 

по преступлению, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. К таковым 

относятся: первое, имело ли место причинение вреда здоровью, второе,  

кто выступил в качестве потерпевшего, третье, в каких отношениях находился 
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потерпевший с преступником, четвертое, в какое время и в каком месте 

потерпевшему был причинен вред, пятое, цель и мотивы причинения вреда 

здоровью потерпевшего, шестое, кем причинен вред здоровью потерпевшего, 

седьмое, какой способ причинения вреда здоровью, восьмое, имелись ли у 

преступника специально приспособленные для нанесения телесных 

повреждений предметы, девятое, в случае причинения вреда здоровью 

группой лиц - каковы степень сплоченности группы, роль  

ее организатора, других участников и действия у каждого из них, десятое, 

каковы характер и размер причиненного ущерба (при этом следует учитывать 

не только вред здоровью, но и повреждение или уничтожение имущества, 

сопровождавшееся причинением телесных повреждений), одиннадцатое, 

каковы причины и условия, способствовавшие совершению преступления. 

Подводя итог вышеуказанному, следует обратить внимание  

на особенности первоначального этапа  расследования преступления, 

предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, выражающиеся в конкретных 

следственных действиях и обстоятельствах, подлежащих установлению. 
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