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Зиненко Ю. В. 
 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Анализ статистических данных о состоянии преступности за ян-
варь–декабрь 2016 г. показывает, что на территории России за анализи-
руемый период зарегистрировано 2 160 063 преступлений. Из них про-
тив личности – 347 322 преступления, убийство и покушение на убийст-
во составило 10 444, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 
27 442 преступления [1].  

Причинение вреда здоровью – это комплексное понятие, объеди-
няющее ряд преступлений, отличающихся по форме вины, обстоятель-
ствам совершения, степени тяжести последствий [2].  

В любом случае, несмотря на разнообразие преступлений, общим 
является то, что в результате совершенных противоправный действий 
человеку причиняется вред здоровью.  

Вред здоровью – это нарушение анатомической целости и физиоло-
гической функции органов и тканей человека в результате воздействия 
физических, химических, биологических и психогенных факторов 
внешней среды (п. 2 Правил определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 17.08.2007 № 522).  

Полное, правильное и своевременное использование возможностей 
судебно-медицинской экспертизы положительно влияет на качество, 
полноту и сроки расследования преступлений правоохранительными 
органами.  

Определение тяжести причиненного вреда здоровью вследствие 
имеющихся телесных повреждений осуществляется в рамках судебно-
медицинской экспертизы. 

Однако, как показывает практика, в некоторых заключениях экс-
перта при проведении судебно-медицинских экспертиз вред здоровью и 
механизм повреждений не определен. 

Учитывая актуальность проблемы, мной изучен архив отдела по-
терпевших, обвиняемых и других лиц Красноярского краевого бюро 
судебно-медицинской экспертизы за 2016 г.  

Проведенный анализ показал, что в отделе потерпевших, обвиняе-
мых и других лиц г. Красноярска в 2016 г. было проведено 13 315 су-
дебно-медицинских экспертиз и обследований.  

Значительное место среди экспертиз составляют экспертизы по оп-
ределению тяжести вреда здоровью – 13 180. Из них легкий вред здоро-
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вью составили 1088 экспертиз и обследований, вред здоровью средней 
тяжести – 891, тяжкий вред здоровью – 872, без оценки вреда здоро-
вью – 9012 и повреждения не были обнаружены в 1317 случаях. По оп-
ределению половых состояний (преступлений) – 134 экспертизы, по 
определению возраста проведена 1 экспертиза. 

Наибольшее количество экспертиз приходится на определение тя-
жести вреда здоровью, они составляют 99 % от общего числа проведен-
ных экспертиз. Экспертизы половых преступлений и состояний состав-
ляют 1,0 %.  

Практика показала, что значительное место среди экспертиз по оп-
ределению тяжести вреда здоровью, занимают экспертизы без опреде-
ления вреда здоровью, они составляют 68,4 %. Экспертизы по причине-
нию легкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести, тяжкого 
вреда здоровью составили соответственно 8,3 %, 6,7 % и 6,6 %. 

Следует отметить, что в большинстве случаев из экспертиз без оп-
ределения вреда здоровью, вред здоровью и механизм не установлен 
ввиду того, что представленные следователем на экспертизу медицин-
ские документы не содержали достаточно сведений, в том числе резуль-
татов инструментальных и лабораторных методов исследования, без 
которых не представляется возможным судить о характере и степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека.  

Так, по данным отдела потерпевших, обвиняемых и других лиц 
КГБУЗ ККБСМЭ г. Красноярска, очень часто встречается диагноз 
«ушиб мягких тканей … », который при оценке степени тяжести вреда 
здоровью не может быть учтен, так как он не подтвержден объективны-
ми морфологическими данными (поверхностные повреждения, в том 
числе: ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий крово-
подтек и гематому, поверхностная рана и другие повреждения), свиде-
тельствующими о наличии точки приложения силы в данной области. В 
данном случае вред здоровью и механизм повреждений не определен, 
так как в медицинских документах врачом, проводившим обследование 
в медицинском учреждении, не описаны морфологические свойства 
данных повреждений (кровоподтеки, ссадины и др.).  

Считаю, что определяющим моментом в объективности сформули-
рованных выводов экспертов является наличие оригиналов первичной 
медицинской документации, форма и содержание которых должны со-
ответствовать требованиям законодательства РФ и ведомственных по-
ложений Минздрава России. На практике же полноценные медицинские 
документы встречаются редко; часть из них являются шаблонными, не 
содержащими достаточных сведений; не единичны случаи полной утра-
ты или предоставления ксерокопий, в медицинских документах недос-
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таточно либо совсем не описаны повреждения и их свойства. В связи с 
этим вред здоровью и механизм повреждений судебно-медицинскими 
экспертами в данных случаях не определен. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
УСТАНОВЛЕНИЮ В СВЯЗИ С РАССЛЕДОВАНИЕМ УБИЙСТВА 

МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию и представляющие со-
бой систему элементов предмета доказывания (ст. 73 УПК РФ) и диспо-
зиций соответствующих статей УК РФ, в криминалистике обобщаются 
и в совокупности с другими – промежуточными (косвенными, вспомо-
гательными) фактами, отсутствующими в указанной статье кодекса, 
приобретают новое качество, становясь важным элементом общих по-
ложений криминалистической методики (А. Г. Филиппов, В. А. Образ-
цов, Р. С. Белкин и др.1). 

Изложенную позицию указанных авторов возможно поддержать на 
примере содержания обстоятельств, подлежащих установлению в связи 
с расследованием убийства матерью новорожденного ребенка. Резуль-
таты проведенного исследования (анкетного опроса 117 следователей и 
дознавателей, 94 участковых уполномоченных полиции и оперуполно-
моченных, изучения 30 архивных уголовных дел, законченных рассле-
дованием по нормам ст. 106 УК РФ) показали, что наиболее характер-
ными в этом плане могут быть: 

1. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемой: 
1) паспортные данные: фамилия, имя, отчество; возраст; гражданство и 
место жительства; 2) биологические данные: является биологической 
или суррогатной матерью: а) традиционное; б) гестационное (полное: 
оплодотворенный эмбрион (без генетической связи с суррогатной мате-
рью) переносится в матку суррогатной матери); 3) социальное положе-

                                                           
1 См.: Филиппов А. Г. Проблемы криминалистики. Избранные статьи. М. : 

Юрлитинформ, 2007. 
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