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Общая характеристика работы

Актуальность диссертационного исследования. Право на жизнь есть

неотъемлемое  право  каждого  человека.  Оно  охраняется  законом. Никто не

может  быть  произвольно  лишен  жизни
1
  или  подвергнут  нанесению  вреда

здоровью.  Защита  жизни  и  здоровья  гражданина  нашли свое  отражение  не

только  в  нормах  международного  законодательства,  но  и  в  действующей

Конституции  Российской  Федерации.  Уголовный  закон  России  относит

умышленные причинения вреда здоровью  (ст.ст.  111- 117 УК РФ) к наиболее

общественно- опасным преступлениям. К сожалению, посягательства  на здо-

ровье людей  все еще имеет значительное распространение в Российской Фе-

дерации. Анализ  статистики этих  преступлений  показал, что  их  число каж-

дый год растет и на протяжении нескольких лет (период 2002- 2005 гг.) оста-

ется довольно высоким (13- 14 %) . Если в 2002  г.  количество зарегистриро-

ванных преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоро-

вью,  составило  152158,  то  в  2003- 2005  гг.  оно  равнялось  соответственно:

156938,  189787 и 249453 преступлениям. В первом полугодии  2006 г. число

этих преступлений возросло на 13% по сравнению с тем же периодом 2005 г.

(соответственно: 159649 и 180403)
2
.

Не  служит  сдерживающим  фактором и то  обстоятельство, что  в отно-

шении лиц, совершивших  умышленные  преступления  против  здоровья лю-

дей, судами  в  60%  случаев  от  общего  числа рассмотренных дел  (за период

2002- 2005 гг.) применяются наказания, связанные с реальным лишением сво-

боды.

Как  показала  практика  борьбы  с  преступными  посягательствами  на

здоровье  людей,  только  статистическими  методами  невозможно обеспечить

разработку  эффективных и действенных мер, направленных на успешное их

раскрытие и расследование.  Одним из обязательных  условий, обеспечиваю-

1
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. /  Бюл.

ВС РФ, 1994. №  12.
2
  Показатели количеств преступлений, предусмотренных  ст.ст.  111- 117 УК РФ, взяты из

данных ГИАЦ МВД РФ.
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щих  успешное  разрешение  указанной  проблемы,  является, по  нашему  мне-

нию, всесторонний и качественный  криминалистический анализ  изучаемого

явления и проведение в этой связи исследований в области  соответствующей

частной методики расследования преступлений.

Деятельность  органов следствия  и дознания по расследованию  престу-

плений  о нанесении умышленных  телесных  повреждений  нашла  определен-

ное  отражение  в  современной  юридической  литературе  (B.C.  Бурдановой,

В.В.  Вандышева,  Л.Д.  Гаухмана,  Ю Л.  Гутмана,  Н.И . Загородникова,  В.В.

Козлова, В.А.  Ледащева,  С И .  Медведева,  Л.Г.  Филиппова, Д.С. Читлова  и

др.).  Конкретные  тактические  и  методические  рекомендации,  высказанные

авторами,  безусловно,  способствовали  и способствуют  более  эффективному

раскрытию  и расследованию  этих  преступлений, но вместе  с тем в них отра-

жены,  в  основном,  уголовно- правовые,  уголовно- процессуальные  и крими-

нологические  аспекты.  Криминалистическому  исследованию  преступлений

против здоровья и методике  их раскрытия и расследования  посвящено огра-

ниченное число работ  (например: М.Г. Матвеева,  Л.Г. Горшенина и Е.Г. Са-

харовой).  Однако,  существующие  на  сегодняшний  день  разработки  и реко-

мендации,  применительно  к  глубокому,  обобщенному  исследованию  про-

блем расследования преступлений по уголовным  делам об умышленном при-

чинении вреда  здоровью,  уголовная  ответственность  за  которые  предусмот-

рена ст.ст.  111- 117 УК РФ, не достаточны.

Изучение  криминалистической литературы,  а также  обобщение и ана-

лиз  практической  деятельности  органов  следствия  и  суда  показывают,  что

многие  научные  и  прикладные  вопросы  расследования  данной  категории

уголовных  дел требуют дальнейшей разработки, развития и  совершенствова-

ния. Деятельность  следственных  органов по расследованию  преступлений об

умышленном  причинении  вреда  здоровью  еще  далеко  не  всегда  отвечает

предъявляемым требованиям; в практике отмечаются  серьезные недостатки и

ошибки, не все преступления раскрываются  своевременно. Такое положение

объясняется не только субъективными, но и объективными факторами. Так, в
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научных  источниках  по  данному  вопросу  отсутствуют  комплексы частно-

методических  рекомендаций по расследованию  этих  преступлений  с учетом

обобщенного подхода  к обоснованию: криминалистической характеристики

умышленного причинения вреда здоровью, складывающихся типичных след-

ственных  ситуаций,  особенностей  планирования  расследования  и  тактики

проведения отдельных  следственных действий.

Исследование  перечисленных  направлений  способствовало  бы  даль-

нейшему  и последовательному  обеспечению законных прав и интересов по-

терпевших, быстрому  и полному раскрытию и расследованию преступлений,

правильному  выбору  тактических  приемов  при  производстве  тех  или иных

следственных  действий,  лучшей  организации  деятельности  следователя  по

предупреждению  преступлений.  Именно это  определило  актуальность  вы-

бранной темы диссертационного исследования.

Ц ель  и задачи  исследования. Целью исследования является система-

тизация  комплексов  частно- методических  рекомендаций  по  расследованию

умышленного причинения вреда здоровью.

Цель  исследования  обусловила  постановку  и решение  следующих за-

дач:

-   изучение  основных  отличительных  признаков умышленного причи-

нения  вреда  здоровью,  выявление  особенностей  обобщенного обоснования

криминалистической характеристики данного вида преступлений;

-  анализ практики раскрытия, расследования и предупреждения умыш-

ленного  причинения вреда  здоровью,  выделение  и  типизация следственных

ситуаций первоначального этапа расследования и изучение особенностей ор-

ганизации, тактики и методики их разрешения;

-   исследование  противодействия  и  определяющих  его  факторов  при

расследовании умышленного причинения вреда здоровью.

Объектом  исследования  является  деятельность  правоохранительных

органов  по  раскрытию,  расследованию  и  предупреждению  умышленного

причинения вреда здоровью, преступная деятельность, связанная с подготов-



4

кой,  совершением  и  сокрытием  этих  преступлений,  а  также  нормативно-

правовые  акты,  положения и рекомендации  криминалистической  науки, от-

носящиеся к теме диссертационной работы.

Предметом исследования  являются закономерности, проявляющиеся,

с одной стороны, в механизме умышленного причинения вреда здоровью, а с

другой  — в  деятельности  правоохранительных  органов  по его раскрытию,

расследованию и предупреждению.

Методологическую основу исследования составляют  апробированные

наукой методы  комплексного изучения явлений и процессов в их взаимосвя-

зи и  взаимообусловленности,  диалектического  отношения сущности,  содер-

жания и форм человеческой  деятельности.

При  решении  сформулированных  в  диссертации  задач  применялись

различные общенаучные и частные методы и методики, в том числе: сравни-

тельно- правовой,  исторический,  логический,  конкретно  социологический,

статистический;  регулятивные  принципы  общей  теории  криминалистики,

системно- структурный  подход при изучении и анализе объектов, относящих-

ся к теме диссертации; анализ нормативных и служебных  документов;  изуче-

ние  специальной  литературы,  публикаций  средств  массовой  информации;

анкетирование,  интервьюирование;  наблюдение,  анализ  и  обобщение  полу-

ченных данных.

Теоретической  основой диссертационного  исследования  послужили

труды известных  ученых- криминалистов:  О.Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Бел-

кина, А.Н. Васильева,  А.И . Винберга, И.А. Возгрина, А.Ф. Волынского, И.Ф.

Герасимова, Л.Г. Горшенина, В.Н. Григорьева,  Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова,

В.А. Жбанкова, А.А. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Л.Л. Каневского, В.Н. Карагоди-

на,  Л.М. Карнеевой, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой,  В.П. Лаврова,

И.М. Лузгина, М.Г. Матвеева,  С П . Митричева, А.С. Подшибякина, В.И. По-

пова, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, Е.Р. Российской, Н.А. Селиванова, С.Н.

Чурилова, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова и других.
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Нормативную  базу  исследования  составили  конституционное,  уголов-

ное, уголовно- процессуальное,  гражданское  и оперативно- розыскное законо-

дательства,  ведомственные  и  межведомственные  нормативные  документы,

организационно- методические акты МВД России и других  правоохранитель-

ных ведомств.

Эмпирической базой исследования  являются  сведения, полученные  в

ходе  изучения  248  уголовных  дел,  возбужденных  по  ст.ст.  111- 117 УК РФ

(соответственно  по ст.  111  УК РФ — 52 дела, по ст.  112  УК РФ — 61 дело, по

ст. 113 УК РФ - 38  дел, по ст.  114 УК Р Ф - 2 8 дел, по ст.  115 УК Р Ф - 26  дел,

по ст.  116  УК РФ — 23  дела, по ст.  117  УК РФ — 20 дел), данные интервьюи-

рования  практических  работников  правоохранительных  органов:  следовате-

лей, оперативных  сотрудников,  экспертов (всего  105 чел.). География иссле-

дования  охватывает  8  регионов  центральной  части  России  (Калужская,  Ле-

нинградская,  Московская,  Смоленская, Тверская,  Тульская  области,  города

Москва и Санкт- Петербург). В диссертационном исследовании  представлены

результаты  обобщения  и  анализа:  статистических  сведений  Следственного

комитета  при  МВД  России, ГИАЦ  МВД  России, ЗИАЦ ГУВД  г.  Москвы,

ИАЦ региональных УВД  за 2001- 2005 гг.; аналитических материалов аппара-

тов уголовного розыска, и следственных  подразделений  ОВД.

Достоверность  и обоснованность выводов,  полученных  в результате

исследования,  определяется  репрезентативностью  эмпирической  базы,  раз-

нообразием  методов  исследования, объемом  литературных  источников, изу-

ченных в процессе работы над диссертацией.

Научная новизна исследования заключается в объединенном подходе

к анализу проблем расследования умышленного причинения вреда  здоровью,

систематизации  комплексов частно- методических  рекомендаций, выявлении

закономерностей и взаимосвязей между различными элементами криминали-

стической характеристики, а также закономерностей организации и  осущест-

вления раскрытия, расследования  и предупреждения  данного  вида  преступ-

ного  посягательства  с  учетом  действующего  уголовного  и  уголовно-
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процессуального  законодательства  РФ и новейших  достижений криминали-

стики.

В  диссертационном  исследовании  предпринята  попытка  выделить  и

обосновать  основные характеристики и значение криминалистического про-

гнозирования (эмпирического предвидения), источники и пути его формиро-

вания при расследовании умышленного причинения вреда  здоровью.

На основе анализа современного состояния деятельности  правоохрани-

тельных  органов по раскрытию  и расследованию  умышленного причинения

вреда здоровью  обозначены и исследованы  факторы, детерминирующие про-

тиводействие расследованию рассматриваемого  вида преступлений.

Основные положения, выносимые  на защиту:

1.  Обобщенная  оценка и содержание  криминалистической  характери-

стики умышленного причинения вреда  здоровью, ее роль в разработке и сис-

тематизации  комплексов частно- методических  рекомендаций по расследова-

нию данного вида преступлений.

2. Классификация умышленного  причинения вреда здоровью как осно-

вание систематизации комплексов частно- методических рекомендаций.

3. Данные о свойствах  характера  личности вероятного преступника как

элемент  криминалистической  характеристики  умышленного  причинения

вреда  здоровью.

4. Основные характеристики  и значение криминалистического прогно-

зирования  (эмпирического предвидения), источники и пути  его формирова-

ния при расследовании умышленного причинения вреда  здоровью.

5. Противодействие и его детерминирующие  факторы при расследова-

нии умышленного причинения вреда  здоровью.

6.  Обоснование  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию при рассле-

довании умышленного причинения вреда здоровью.

7.  Выделение  доказательственных  фактов, характерных  при расследо-

вании умышленного  причинения вреда  здоровью  и обоснование их как сред-

ства доказывания.



7

8.  Характеристика  типичных  следственных  ситуаций  и  особенности

планирования  тактических  операций при расследовании  умышленного при-

чинения вреда  здоровью.

9.  Особенности  тактики производства  отдельных  следственных  дейст-

вий и использование  специальных  знаний в ходе расследования  рассматри-

ваемого вида преступлений.

Теоретическая и практическая  значимость результатов исследова-

ния  состоит в том, что дано обоснование необходимости  включения  свойств

характера  личности вероятного преступника в перечень основных элементов

(субъективных  факторов)  криминалистической  характеристики  преступле-

ний, влияющих  на выбор преступником  способов подготовки,  совершения и

сокрытия  умышленного  причинения вреда  здоровью;  определена  роль кри-

миналистического  прогнозирования  (эмпирического  предвидения)  в  повы-

шении эффективности расследования данного  вида  преступлений;  выделены

основные  факторы,  определяющие  противодействие  расследованию  умыш-

ленного причинения вреда  здоровью;  высказано суждение  о соотношении и

взаимосвязи  предмета  доказывания с криминалистической  характеристикой

преступлений в систематизации  структуры частно- методических  рекоменда-

ций; проанализирована возможность использования криминалистической ха-

рактеристики  преступлений  для  выделения  типичных  доказательственных

фактов как средства  доказывания по делам об умышленном причинении вре-

да здоровью.

Результаты  данного  диссертационного  исследования  могут  быть ис-

пользованы в следственной и оперативно- розыскной практике при раскрытии

и расследовании умышленного причинения вреда здоровью, а также при раз-

работке  аргументированных  рекомендаций  по повышению  уровня  профес-

сиональной подготовки кадров в области раскрытия и расследования данного

вида  преступлений, в учебном  процессе и уточнении  соответствующих раз-

делов учебных программ, а также  написании методических  пособий и науч-

ных публикаций.
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Апробация  и  внедрение  результатов диссертационного исследова-

ния.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA По результатам  диссертационного  исследования  опубликовано три ста-

тьи. Общие положения исследуемой  темы используются в учебном  процессе

кафедры права  Московского  педагогического  государственного  университе-

та. Материалы диссертации явились предметом  научных  докладов и сообще-

ний на трех научно- практических конференциях.

Структура  и содержание работы. Диссертация  состоит  из введения,

двух глав, включающих  шесть параграфов, заключения, списка использован-

ной  литературы  и  приложения, и  выполнена  в  объеме,  удовлетворяющем

требования Высшей аттестационной комиссии.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении рассмотрена  актуальность  выбранной темы;  сформулиро-

ваны цель и задачи  исследования; показана его научная новизна; определены

объект,  предмет,  методология;  раскрыта  эмпирическая  база  диссертации;

сформулированы  положения, выносимые на защиту;  обоснована их теорети-

ческая  и практическая  значимость;  содержатся  сведения  об апробации ре-

зультатов исследования.

Первая  глава  «Общие положения комплексной  методики рассле-

дования умышленного  причинения вреда здоровью»  включает  в себя три

параграфа.

В  первом  параграфе  «Криминалистическая  характеристика  и

классификация  умышленного  причинения  вреда  здоровью»  проведен

анализ многочисленных работ ученых- криминалистов,  в которых рассматри-

вается  проблема  такой  категории, как криминалистическая  характеристика

преступлений. На основе существующих определений, ее можно представить

как  совокупность  научно- обобщенных  данных,  отражающих наиболее

типичные признаки  данного вида  преступлений, а также закономерные

внутренние  и  внешние  связи, обусловливающие оптимальное  примене-
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ние  методических  рекомендаций,  тактических  приемов  и  технических

средств в процессе раскрытия  и расследования этих преступлений.

Особое  место  в  криминалистической  характеристике  умышленного

причинения вреда здоровью занимает способ преступления.

В криминалистическом смысле под способом понимают такие действия

преступника, которые охватывают как подготовительные мероприятия, так и

действия в момент и после совершения (сокрытия) преступления. Выбор этих

действий нередко зависит от таких  факторов, как: пол, возраст, производст-

венная квалификация, физические данные, привычки, интересы и потребно-

сти, волевые качества, эмоции, психофизиологические особенности и др.

Как известно, способы преступлений подразделяют на полноструктур-

ные, содержащие все три стадии (подготовку, совершение и сокрытие), и не-

полноструктурные, у которых отсутствует одна или даже две стадии. Напри-

мер, причинение тяжкого или средней тяжести вреда  здоровью в состоянии

аффекта (ст. 113 УК РФ) и причинение тяжкого или средней тяжести  вреда

здоровью  при превышении  пределов  необходимой  обороны  либо  при  пре-

вышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступле-

ние (ст. 114 УК РФ), как показывает анализ изученных уголовных дел, в по-

давляющем большинстве случаев происходит без подготовительной стадии и

без  сокрытия совершенного преступления (по ст. 113 УК РФ — 88% дел, по

ст. 114 УК РФ -   100% дел).

Известно,  что  преступление  совершается  в  определенных  условиях

места и времени. Поэтому, на местах  происшествий остаются  следы; иссле-

дуя их, можно получить сведения о мотивах совершения преступления, целях

преступника,  его психических  и  физических чертах.  В  способ  совершения

включаются действия по использованию орудий  преступления. Проведенное

нами  изучение  уголовных  дел показало, что случаи  умышленного причине-

ния  вреда  здоровью  с применением специальных  орудий  составили 62% от

общего  числа  этих  преступлений.  С  использованием  ножей — 36%, огне-

стрельного оружия — 22%, бытовых предметов (молоток, утюг, ножницы, на-
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пильник,  отвертка,  лом,  бутылка  и  др.)  — 18%.  Прочие  орудия  совершения

преступления  (палка,  доска,  камень, железный  прут  и  др.)  составили  24%.

Что же касается  случаев причинения телесных  повреждений  без применения

орудий, в частности, нанесения их рукой и ногой, то они составили 38%.

Отечественные  криминалисты  уделяют  особое  внимание  изучению

личности  преступника  как одному  из  важнейших  элементов  криминалисти-

ческой характеристики  преступлений. Не вызывает  сомнения необходимость

криминалистического рассмотрения свойств личности преступника именно с

этих позиций; выделения у него черт, характерных  именно для умышленного

причинения вреда  здоровью.

По нашему мнению, психофизиологические свойства субъекта данного

вида  преступных  посягательств  относятся  к  характеристике  личности  пре-

ступника, типичной для  совершения умышленного  причинения вреда  здоро-

вью, что позволяет в процессе раскрытия и расследования  преступления  су-

зить круг лиц, среди  которых  может  находиться  преступник. Такая характе-

ристика позволяет выдвинуть  версии и установить  цели и мотивы умышлен-

ного причинения вреда здоровью, а также  способ преступления. И, наоборот,

при наличии сведений  о способе  умышленного  причинения вреда  здоровью

можно  предположительно  судить  о  типе  психофизиологических  особенно-

стей личности возможного преступника.

Различают  несколько  категорий  людей,  выделяющихся  некоторыми

специфическими  акцентуированными  признаками. Это люди  с  астенически-

ми, гипертимными, атлетоидными  (эмоционально неустойчивыми, эпилепто-

идными и истероидными) свойствами  характера.

Так, умышленно  причиняют  вред здоровью  чаще  всего эмоционально

неустойчивые  и  эпилептоиды.  Хулиганские  проявления,  сопряженные  с

умышленным  причинением вреда здоровью  также  свойственны для вышена-

званных психотипов.
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Исследование насильственных  преступлений, в том числе и умышлен-

ного  причинения  вреда  здоровью,  показало,  что  астеники  совершают  их

обычно из страха, возникшего в результате неправильной оценки положения.

Гипертимному  типу  в фазе повышенного настроения свойственны лю-

бые  преступления  в  зависимости  от  неудовлетворенных  потребностей. При

совершении умышленного  причинения вреда  здоровью  гипертим причиняет

глубокие, но немногочисленные раны в нежизненно важные органы.

Полученные  в  ходе  диссертационного  исследования  сведения  доста-

точно убедительно  свидетельствуют о том, что разносторонняя информация,

характеризующая  личность вероятного преступника, включая данные об осо-

бенностях  свойств  его характера,  -   психофизиологических  свойствах  лично-

сти  вероятного  преступника, — является  важнейшим  элементом криминали-

стической  характеристики  преступлений,  включая  умышленное  причинение '

вреда  здоровью.

Наряду  с  рассмотренными  положениями,  вопросы  классификации

умышленного  причинения вреда  здоровью  имеют  самую  непосредственную

взаимосвязь  с  ними  и  занимают  не  менее  важное  место  в  систематизации

комплексов  частно- методических  рекомендаций  по  расследованию  данного

вида преступлений и являются одним из главных  оснований этой системати-

зации. Многие ученые- криминалисты  предлагают  разрабатывать криминали-

стические  характеристики  преступлений  и  на их  основании  строить крими-

налистические классификации.

Криминалистическая  классификация  преступлений  заключается  в  де-

лении их  по криминалистическим признакам, и имеет важное  теоретическое

и  практическое  значение,  так  как  позволяет  разработать  более  конкретные

частно- методические рекомендации.

Как  показал  анализ  уголовных  дел,  связанных  с умышленным причи-

нением  вреда  здоровью,  возможно  выделение  нескольких  криминалистиче-

ских  классификационных  групп:  по  способу  преступлений,  месту,  где  они
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были совершены, характеру связей типологических  признаков потерпевших,

преступников и др.

Во  втором  параграфе «Основные характеристики  и значение кри-

миналистического  прогнозирования  (эмпирического  предвидения),  ис-

точники  и  пути  его  формирования  при  расследовании  умышленного

причинения вреда здоровью» обосновывается наша точка зрения о том, что

криминалистическая  прогностика  — это частная теория  криминалисти-

ки, которая представляет собой систему научных  положений (учение) о

закономерностях (установление которых является предметом этой част-

ной  теории) и связях криминалистического  прогнозирования  и разраба-

тываемых  на основе этого криминалистического  метода познания реко-

мендаций  по формированию  криминалистических  прогнозов  в отноше-

нии  путей, средств, методов  (способов  достижения конкретных  целей),

приемов и методик борьбы с преступностью с учетом ее возможного ко-

личественного и качественного изменения.

Тогда, в соответствии с предложенным выше определением, кримина-

листическое  прогнозирование  -   это криминалистический  метод позна-

ния, направленный  на  установление закономерностей и  формирование

криминалистических  прогнозов, основу которого составляют соответст-

вующие принципы, информационные  источники, совокупность общена-

учных и частнонаучных методов.

Таким  образом, как следует из вышесказанного, понятийный аппарат,

исследуемого нами направления, выглядит следующим образом:

-   криминалистическая  прогностика  — частная  теория  (учение) кри-

миналистики;

-   криминалистическое  прогнозирование  — криминалистический ме-

тод познания, являющийся основополагающим в формировании частной тео-

рии криминалистической прогностики;

-   предмет  криминалистической  прогностики  -   установление  зако-

номерностей формирования криминалистического прогноза;
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-   объекты  криминалистического  прогнозирования, а значит и крими-

налистической прогностики в целом, это: способы преступлений, следы пре-

ступной  деятельности,  предметы  преступного  посягательства,  пространст-

венно- временные условия  совершения преступлений, особенности поведения

проходящих  по делу лиц, технико- криминалистические  средства  и тактиче-

ские  приемы,  следственные  ситуации,  методики  расследования  преступле-

ний.

Необходимо  обратить  внимание на тот факт, чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA эмпирическое пред-

видение — это тот же прогноз, но прогноз, осуществляемый  в условиях ре-

альной, конкретной практики, в чисто  практических  целях и реализуемый в

условиях  реального  времени применительно к конкретным людям, их пове-

дению  и поступкам, к конкретным материальным  объектам,  явлениям,  про-

цессам.

Криминалистическое  прогнозирование  во всех  случаях  должно  осно-

вываться на определенном анализе и обобщении практики, а в некоторых — и

на анализе известных  статистических  материалов. К разряду  таких  статисти-

ческих данных, прежде  всего, относят: количественную  характеристику  пре-

ступности, ее отдельных  видов, ее динамики.

Обобщение материалов  уголовных  дел по расследованию  умышленно-

го причинения вреда  здоровью  позволило выявить определенные временные

закономерности совершения этих преступлений. Основная их масса соверша-

ется в зимне- весенний период времени: в декабре -   9,6%,  январе -   8,7%, фев-

рале — 16,2%, марте — 14%, апреле — 8,1%, мае — 7%. Что же касается летне-

осеннего  периода  времени, то здесь  выделяется  только  июнь. Число  совер-

шенных  преступлений  в  летние  месяцы  составило:  в  июне  — 10%, июле —

6,2%,  августе -   4,8%, в осенние месяцы: сентябре -   3,8%, октябре -   5,4%, но-

ябре -  6,2%.

Интересные данные были получены  нами и при исследовании  вопроса

о  времени  совершения  умышленного  причинения вреда  здоровью  в  отдель-

ные дни того или иного месяца. Выяснилось, например, что наибольшее ко-
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личество  этих  преступлений  (60,2%) совершается  во  второй  декаде  месяца,

причем — 57,2% из них совершено в период с  16 по 20 число. Количество же

преступлений, совершенных  в  первой и третьей  декадах, составило  соответ-

ственно 9% И 30,8%. Кроме того, было установлено, что основное количество

преступлений  (77,4%) совершается  в период с  16 до 22  часов, а с 5 до  12 ча-

сов — практически не совершается вообще.

Важное  значение  имеют  данные о  количестве  лиц, принимавших  уча-

стие в преступлении: совершено ли оно одним лицом или группой лиц. Пре-

ступной группой совершается  5% умышленного причинения вреда  здоровью,

а в 95% случаев преступления были совершены единолично.

Перечисленные выше положения и рассмотренные  элементы кримина-

листической  характеристики  умышленного  причинения  вреда  здоровью,

включающие  в свое содержание  способы этих преступлений и характеристи-

ку  личности  вероятного  преступника,  служат базой для  осуществления про-

гностической  функции  эмпирического  предвидения  при  формировании  и

систематизации  комплексов  частно- методических  рекомендаций  по  рассле-

дованию умышленного причинения вреда  здоровью.

Признание  факта  возможности  осуществления  эмпирического предви-

дения в  условиях  расследования  конкретного преступления  чисто  в практи-

ческих  целях,  обуславливает  необходимость  определения  объектов  данной

разновидности  криминалистического  прогноза  применительно  к  методике

расследования  умышленного  причинения вреда  здоровью.  Исходя  из  меха-

низма данного  вида  преступлений,  и  их  криминалистической  характеристи-

ки, объектами эмпирического предвидения могут быть:

1.  Участники  уголовного  процесса — подозреваемые,  обвиняемые, по-

терпевшие,  свидетели:  их  поведение,  действия;  акты  противодействия  рас-

следованию.

2.  Материальные  объекты — следы- отображения,  следы- предметы,  сле-

ды- вещества,  документы;  их  местонахождение,  качество, устойчивость  и не-

изменяемость (воспроизводимость).
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3.  Результаты  следственных  и  розыскных  действий,  оперативно-

розыскных  мероприятий, последствия  использования этих результатов в до-

казывании  по  уголовному  делу;  возможности  минимизации  тактического

риска, нейтрализации негативных  результатов.

4.  Принимаемые процессуальные  и тактические  решения субъекта до-

казывания, их последствия,  меры нейтрализации или минимизации негатив-

ных результатов их реализации.

Этот перечень может  расширяться в зависимости от конкретных'усло-

вий расследования или доказывания.

Основаниями эмпирического предвидения и определения его объектов,

кроме криминалистической характеристики  данного  вида  преступлений, мо-

гут  служить:  а) обобщенные данные следственной, розыскной практики, ука-

зывающие на тактические  операции, комбинации, в прошлом  увенчавшиеся

успехом, и позволяющие  находить  и использовать  в аналогичных  ситуациях

эффективные решения; б) личный профессиональный опыт следователя, опе-

ративного  работника по раскрытию  и расследованию  умышленного  причи-

нения вреда  здоровью; в) базовые знания в области  криминалистики, психо-

логии, теории рефлексии, частная криминалистическая методика  расследова-

ния  данного  вида  преступлений;  г)  интуиция  субъекта  расследования;  д)

принципы, методология и методы криминалистического прогнозирования; е)

методика  формирования  криминалистических  прогнозов; ж) информацион-

ные  источники  (автоматизированные  и неавтоматизированные  информаци-

онно- поисковые  системы,  научные  и  социально- экономические  сведения,

правовая и правоприменительная информация); з) критерии оценки и реали-

зации криминалистических прогнозов (реальность, практическая значимость,

обоснованность и эффективность).

В  третьем  параграфе  «Противодействие и определяющие его фак-

торы  при  расследовании  умышленного  причинения  вреда  здоровью»

анализируются  формы, объекты, субъекты, цели и способы противодействия,

применительно к расследованию  умышленного  причинения вреда  здоровью.
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Соответственно  этому  определено, что в  целом противодействие расследо-

ванию  можно  рассматривать  как  аналог познавательной деятельности,

связанной с расследованием, но только с «другой стороны» — со стороны

заинтересованных  лиц.  Цель  этой  деятельности  —  по  возможности

скрыть  все,  чем  может заинтересоваться следователь, и, в свою очередь,

узнать, какими доказательствами располагает следователь. Это придает

доказыванию в расследовании конфликтный характер, характер борьбы

за информацию.

Как  свидетельствуют  материалы  изученных  нами уголовных  дел, про-

тиводействие  расследованию  умышленного  причинения  вреда  здоровью

имело место  в 72%  случаев,  включавших  специфические для этого противо-

действия факторы как объективного,  так и субъективного характера.

К   объективным  факторам,  определяющим  противодействие  рас-

следованию  умышленного  причинения  вреда  здоровью,   следует,  в  пер-

вую очередь,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA отнести обстановку противодействия, под которой понимает-

ся  совокупность  условий,  объектов  и  отношений, существующих  в  период

воспрепятствования выполнению задач предварительного  расследования.

Одним  из  элементов  обстановки  противодействия расследованию

умышленного причинения вреда здоровью являются условия места  оказания

противодействия. В  отличие  от  обстановки  совершения преступления про-

тяженность  места  осуществления  противодействия  расследованию,  не имея

границ, бывает  достаточно  велика. При совершении разных  по  содержанию

действий, иногда выполняемых различными субъектами, места оказания про-

тиводействия  расследованию  этих  преступлений  могут  быть  не  всегда  свя-

занными между  собой территориально.

Влияние  условий места тесно связано с  детерминацией актов проти-

•   водействия условиями  времени, поскольку использование благоприятных  ус-

ловий конкретных участков  местности, как правило, возможно лишь в опре-

деленное время.
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.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Оказание противодействия может  подразделяться на время до того

момента, когда органам расследования стало известно о совершении умыш-

ленного  причинения вреда  здоровью,  и после  того,  как ими были получены

сведения об этом.

Если речь  идет  о  времени, когда  получены  сведения  о  совершенном

преступлении, то оно может быть дифференцировано на время до возбуж-

дения уголовного  дела и после него. Однако, и в том и другом случае процесс

детерминации противодействия включает в себя новые факторы — условия

объективной обстановки противодействия.

От степени осведомленности субъекта расследования, объема получен-

ной информации о преступлении зависит и характер взаимодействия между

субъектом противодействия и лицом, производящим расследование. Имеется

в виду дистанционный или непосредственный характер взаимодействия.

Противодействие расследованию умышленного  причинения вреда здо-

ровью,  носящее  дистанционный характер,  теснейшим  образом  связано  с

уничтожением, маскировкой и фальсификацией следов преступления.

Как свидетельствуют материалы изученных нами уголовных дел, про-

тиводействие  (там, где оно имело место) расследованию умышленного при-

чинения вреда здоровью, связанное с воздействием на следы преступления,

имело место в 10% случаев.

Еще одним важным элементом объективной обстановки противодей-

ствия являются связи его субъекта:

-   связи субъекта с расследуемым событием и местом совершения пре-

ступления;

-   связи  субъекта с представителями  правоохранительных  органов, че-

рез которых осуществляется и реализуется деятельность по оказанию проти-

водействия.

В добавление к названным объективным факторам, детерминирующим

противодействие расследованию, относятся:  '
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-   объект  противодействия  — деятельность  органов  предварительного

расследования, так как именно на их деятельность  направлено воспрепятст-

вование субъекта противодействия;

-   средства  противодействия — предметы  материального  мира:  оружие,

орудия  преступления, предметы  преступного  посягательства,  материальные

следы  преступления,  документы,  средства  и материальные  следы  противо-

действия.

К  субъективным  факторам, детерминирующим  противодействие

расследованию  умышленного  причинения  вреда  здоровью, относятся:

цель, мотив и свойства личности субъектов противодействия.

Цель как детерминирующий фактор противодействия определяет вы-

бор  и  содержание  действий  по ее  достижению,  исходя  из  существующих

объективных  условий и возможностей  субъекта.  Применительно к цели ук-

лонения виновного от ответственности, она может быть достигнута не только

путем  сокрытия преступления, но и посредством  актов противодействия, не

связанных с воздействием на следы преступления.

Говоря  о  противодействии  расследованию  умышленного причинения

вреда  здоровью,  со стороны лиц, заинтересованных в безучастном  отноше-

нии к расследованию, следует отметить, что ими выдвигаются  цели, не свя-

занные с уклонением виновного от ответственности, но и не связанные с за-

дачами расследования.

Совершенно  другие цели  преследуют  работники  правоохранительных

органов, вовлеченные в деятельность  по оказанию противодействия и в той

или иной степени заинтересованные в исходе  предварительного  расследова-

ния. Как правило, способствуя  сокрытию  преступления, а значит и уклоне-

нию виновного от уголовной  ответственности, такие субъекты  включают за-

частую в конечную  цель получение материального  вознаграждения, имуще-

ственных  выгод; т.е. деятельность  по оказанию противодействия  осуществ-

ляется корыстно.
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При сокрытии умышленного причинения вреда здоровью путем инсце-

нировки  субъект  может  преследовать  еще  одну  цель  — создание  из  чувства

мести, зависти, ревности и других побуждений ложных доказательств винов-

ности лица, никак не связанного с совершением преступления. Речь идет об

оговоре  с помощью ложных  «немых  свидетелей»  — инсценированной обста-

новки  места  события,  сфальсифицированных доказательств,  что рассматри-

вается уголовным  законом как квалифицирующий признак таких преступле-

ний  как  заведомо  ложный  донос  и заведомо  ложные  показания (ст.ст.  306,

307 УК РФ).

К субъективным факторам, детерминирующим противодействие рас-

следованию умышленного причинения вреда здоровью, относятся мотивы.

Основу  мотивов  составляют  потребности.  Наиболее  устойчивыми  и

постоянными являются  материальные  потребности. Они составляют  основу

мотивов  корыстных  преступлений и деятельности  по противодействию рас-

следованию  мпогих  видов  преступлений,  включая  и  умышленное причине-

ние вреда здоровью.

К субъективным факторам, детерминирующим противодействие рас-

следованию умышленного причинения вреда здоровью, относятся и свойства

личности субъекта этой деятельности.

Это,  в  первую  очередь,  волевые  качества,  характеризующие  способ-

ность  субъекта  преодолевать  препятствия в достижении поставленной цели,

самостоятельно принимать решения. К свойствам личности также относятся:

умение  и  навыки, интеллектуальные  способности, знание приемов деятель-

ности по воспрепятствованию расследованию, воображение  и  изобретатель-

ность, коммуникабельность, определенный артистизм в поведении.

Вторая  глава  «Особенности  расследования  умышленного  причи-

нения вреда здоровью» включает в себя три парахрафа.

В  первом  параграфе  «Предмет доказывания, следственные ситуа-

ции  и  особенности  планирования  расследования  умышленного  причи-

нения вреда здоровью» изучены различные точки зрения ученых  о сущно-
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сти частного предмета доказывания, его соотношение с криминалистической

характеристикой  преступления; рассмотрено  понятие и содержание  следст-

венной ситуации, а также планирование расследования умышленного причи-

нения вреда здоровью с помощью тактических операций.

Анализ  уголовно- процессуальной  и  криминалистической  литературы

позволяет сделать  вывод о том, что предмет доказывания при расследовании

конкретных видов преступлений образуют только те обстоятельства, которые

требуется  доказать  в конечном счете.  Средством  доказывания этих  обстоя-

тельств  являются  фактические данные  (доказательства,  доказательственные

факты). При этом предмет доказывания правомерно считать  структурной ча-

стью  предмета  расследования, в  который включается  в  качестве  самостоя-

тельного элемента и перечень доказательственных  фактов. Криминалистиче-

ская  характеристика  не поглощает  предмета  расследования: ни его первой

структурной  части  — видового  предмета  доказывания  (т.е. перечня обстоя-

тельств,  подлежащих  доказыванию в  конечном счете по данной категории

уголовных  дел — умышленному причинению вреда здоровью), ни его второй

структурной  части — перечня доказательственных  фактов  (средства доказы-

вания  уголовно- релевантных  обстоятельств),  представленных  в  типизиро-

ванном  виде, так как «содержание  криминалистической характеристики со-

ставляют  не обстоятельства,  подлежащие  доказыванию, а обобщенные дан-

ные о них и корреляционные связи между отдельными совокупностями этих

данных; не доказательственные  факты, а типизированные следы- отражения

механизма  преступления  в  окружающей  обстановке.  Первые  относятся к

сфере доказывания, вторые, — к ее антиподу, — к сфере преступной деятель-

ности».

В  таком  аспекте  предмет  доказывания  как  уголовно- процес-

суальная категория не исчезает из частной методики, так как не подме-

няется криминалистической характеристикой преступления.

На основании ст. 73 УПК РФ и уголовно- правовых  характеристик пре-

ступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью, в работе
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изложены обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании рас-

сматриваемого вида преступлений, это: обстоятельства, относящиеся к собы-

тию преступления; обстоятельства, относящиеся к виновности обвиняемого и

мотиву  преступления;  обстоятельства,  характеризующие  личность обвиняе-

мого, а также смягчающие и отягчающие наказания; обстоятельства, относя-

щиеся к личности потерпевшего; обстоятельства, относящиеся к характеру и

размеру  умышленного  причинения вреда  здоровью;  обстоятельства,  способ-

ствовавшие умышленному причинению вреда здоровью.

На  основании  изучения  и  анализа  различных  точек  зрения  ученых-

криминалистов о понятии и сущности следственной ситуации были сделаны

следующие  выводы:  1)  следственная  ситуация  — объективная  реальность,

складывающаяся  при расследовании  по  уголовному  делу  под  воздействием

четырех  групп  компонентов (условий): психологического характера;  инфор-

мационного  характера;  процессуального  и  тактического  характера;  матери-

ального и организационно- технического характера  (по Р.С. Белкину); 2) типы

исходной  информации составляют  информационную базу  следственных  си-

туаций, которые непосредственно связаны с элементами родовой  и видовой

криминалистических  характеристик  (причем  имеется  в  виду  именно связь

между ними, но не их тождество).

Следственная ситуация характеризуется  наличием доказательств, к ко-

торым  относятся: а)  орудия,  использовавшиеся для  умышленного причине-

ния вреда здоровью, со следами их применения; б) показания потерпевшего,

а  в  некоторых  случаях  очевидцев  и  подозреваемого  об  обстоятельствах  со-

вершения преступления; в) акт медицинского освидетельствования; г) пока-

зания  медработников;  д)  рапорты  должностных  лиц, обнаруживших  потер-

певшего  или задержавших  виновного; е) наличие других  следов, закреплен-

ных в процессуальном порядке.

Выделены  следующие  типы  ситуаций,  характерные  для  начального

этапа расследования умышленного причинения вреда здоровья:
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1. Наличие сведений о личности потерпевшего  (потерпевших) и лично-

сти  подозреваемого  (подозреваемых),  а  также  характере  умышленно причи-

ненного потерпевшим  (или одному  из них) вреда  здоровью;  желание  потер-

певших, подозреваемых  (или одного из них) давать показания -   60% дел,

2. Наличие сведений о личности потерпевшего и характере  умышленно

причиненного ему вреда  здоровью; желание потерпевшего давать показания;

отсутствие информации о личности подозреваемого — 38% дел.

3. Наличие сведений о личности потерпевшего и характере  умышленно

причиненного  ему  вреда  здоровью;  нежелание  либо  неспособность  потер-

певшего  давать  показания  (12%  дел)  и  отсутствие  информации о личности

подозреваемого.

4.  Наличие  сведений  об  умышленном  причинении вреда  здоровью  и

отсутствие информации о личности потерпевшего  и личности  подозреваемо-

го.

Применительно  к указанным  типам  следственных  ситуаций  в  диссер-

тации  разработаны  типичные  планы  первоначального  этапа  расследования

умышленного  причинения вреда здоровью, в которых рекомендуются  наибо-

лее эффективные сочетания следственных  действий с одновременным прове-

дением оперативно- розыскных  и организационно- управленческих мероприя-

тий, которые в совокупности  составляют  тактическую  операцию. При разра-

ботке планов принимались во внимание проанализированные в работе поло-

жения, раскрывающие  сущность тактической операции. Ее основные элемен-

ты, это: комплексность, системность следственных,  оперативно- розыскных и

иных  действий;  плановость  их  проведения; подконтрольность  следователю;

целевое  назначение; взаимодействие  с заинтересованными службами;  лимит

времени; силы и средства,  используемые  при реализации тактической опера-

ции, эффективность осуществления  которой будет зависеть  и от умения сле-

дователя ориентироваться в следственной  ситуации.

Таким образом, тактическую  операцию можно рассматривать  как один

из важных  методов  расследования наравне с построением следственных  вер-
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сий и планированием; тактическая операция позволяет не только рациональ-

но  организовать  расследование  преступления, это и наиболее оптимальный

метод поиска и получения информации в сложных следственных  ситуациях.

Во  втором  параграфе  «Тактика  отдельных следственных действий

при  расследовании умышленного  причинения вреда здоровью» исследо-

ваны, применительно к рассматриваемому  виду  преступлений, особенности

проведения таких основных неотложных следственных действий, как: осмотр

места происшествия, освидетельствование, проведение судебно- медицинской

экспертизы потерпевшего, допроса потерпевшего и свидетелей, допроса по-

дозреваемого и обвиняемого.

Проведенный  анализ уголовных  дел показал, что осмотр места проис-

шествия при расследовании умышленного  причинения вреда  здоровью был

проведен  только  в 36% случаев,  причем, участие  специалиста  здесь  имело

место в 56% от проведенных осмотров, а вещественные доказательства изы-

мались в 60% рассмотренных нами дел. Лучше сложилась  ситуация в отно-

шении проведения освидетельствования; здесь данное следственное действие

в  отношении потерпевших  проводилось в 90% дел, а подозреваемых  (обви-

няемых) —  в  60%. При изучении  поведения  подозреваемого  (обвиняемого)

при допросе было установлено, что ложные показания давались в 68% случа-

ев, правдивые показания — в 23% рассмотренных уголовных дел и отказались

от  дачи  показаний — 9%; основными мотивами ложных  показаний явилось:

стремление уйти от ответственности  (68%), боязнь мести (20%), иное (12%);

кроме того, ложные  показания и отказ от дачи  показаний имели место при

оказании противодействия расследованию (соответственно в 32% и 16% слу-

чаев).

Разработка рекомендаций по тактике проведения указанных следствен-

ных действий осуществлялась с учетом как недостатков, допускаемых работ-

никами следствия, дознания и экспертами (специалистами) при их проведе-

нии, так и применения эффективных сочетаний тактических  приемов в рам-

ках конкретного следственного действия.
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При  исследовании  особенностей  тактики  проведения  осмотра  места

происшествия по уголовным  делам  об умышленном причинении вреда здо-

ровью  большое  внимание уделялось  вопросу  использования результатов от-

ражения механизма преступления для получения представления о возможном

наличии доказательственных  фактов, устанавливаемых  в ходе данного след-

ственного действия.

В  связи с этим, является правильным положение о том, что установле-

ние при осмотре мест  происшествия фактов наличия следов преступления и

преступника, и  характеристика  их причинной связи  с  отдельными  обстоя-

тельствами  исследуемого  события есть не что иное, как доказательственные

факты, — средства доказывания уголовно- релевантных  обстоятельств, — кото-

рые могут быть двух уровней. Первый относится к доказательственным фак-

там  наличия  следов  преступления и преступника, второй  -   к доказательст-

венным  фактам, указывающим на причины, вызвавшие  существование  этих

следов на месте преступления.

Доказательственные  факты первого  порядка устанавливаются  преиму-

щественно при проведении рассматриваемых  в работе  следственных  дейст-

вий, доказательственные  факты второго  порядка — при проведении  судебно-

медицинской и других видов экспертиз.

С  учетом  сказанного, в диссертации  выделены  и изучены  названные

доказательственные  факты, рассмотрены их характеристика  и значение для

расследования умышленного причинения вреда здоровью.

Результаты  проведенного в этом направлении исследования свидетель-

ствуют о том, что решение задачи по разработке (установлению и совершен-

ствованию)  на  основе  криминалистической  характеристики  умышленного

причинения  вреда  здоровья  перечня доказательственных  фактов теснейшим

образом связано с дальнейшим совершенствованием соответствующих  част-

ных криминалистических методик.

В  третьем  параграфе  «Использование  специальных  знаний  при

расследовании  умышленного  причинения  вреда  здоровью»  определено,
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что одним из положительных  воздействий научно- технического  прогресса на

уголовное  судопроизводство  стало  значительное  расширение  возможностей

использования  специальных  познаний  в  деятельности  органов  дознания  и

предварительного  следствия  по  предупреждению,  раскрытию  и  расследова-

нию преступлений. Это в полной мере касается и такого вида преступлений,

как  умышленное  причинение  вреда  здоровью.  Результатами  современных

возможностей использования специальных знаний в борьбе  с  преступностью

явились:

1. Разработка  и  совершенствование  теоретической  базы  науки крими-

налистики,  направленной  на  решение  практических  задач  и,  в  частности,

упорядочения  понятийного аппарата,  используемого  при научном  обоснова-

нии  хода  и  результатов  различного  рода  судебных  экспертиз  (и  в  первую

очередь — криминалистических).

2. Расширение возможностей  существующих экспертиз различных  ро-

дов  и  видов.  Этому  способствовало  значительное  укрепление  технической

базы экспертных  учреждений,  активное внедрение  высоких  технологий, по-

служивших  основой для разработки более эффективных экспертных методик,

широкое использование достижений в смежных  областях  научных  знаний не

только  путем интеграции  в судебную экспертизу  новых  методов  исследова-

ния,  но  и  фундаментального  обоснования  решения  ранее  недоступных  для

экспертной практики задач.

3. Формирование новых родов и видов судебной  экспертизы на основе

возникших  новых  научных  направлений  как  в  самой  экспертизе,  так  и  в

смежных  науках.

4.  Широкое  использование  в  следственной  практике  перспективных

источников доказательственной  и ориентирующей  информации, связанное с

новыми возможностями извлечения содержащихся  в них сведений.

5.  Повышение роли  консультативной  и  справочной деятельности  све-

дущих лиц, диапазон знаний которых значительно расширился.
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6. Возрастание  эффективности использования учетов криминалистиче-

ской  регистрации,  как  следствие  совершенствования  средств  накопления

(формирования)  и  передачи  значимой  для  расследования  ориентирующей

информации.

В  диссертации  подробно  рассмотрено  значение  перечисленных  пози-

ций  для раскрытия  и расследования  преступлений  по уголовным  делам  об

умышленном причинении вреда  здоровью.

В заключении  диссертационного  исследования  формируются  выводы,

предложения и частно- криминалистические  рекомендации по методике рас-

следования уголовных дел об умышленном причинении вреда  здоровью.

В  приложении  к диссертации  приведена  аналитическая  справка о по-

лученных результатах анкетирования и опроса практических работников пра-

воохранительных  органов, анализа и обобщения материалов уголовных дел и

статистических  сведений.
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