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Распространенность насильственных преступлений, 
их высокая общественная опасность и недостаточная 
в ряде случаев эффективность противодействия им со 
стороны органов внутренних дел, делают актуальным 
осуществление глубокого анализа таких деяний, уста-
новление состояния, динамики и структуры умышлен-
ного причинения тяжкого вреда здоровью; изучение их 
причин, личности современного насильственного пре-
ступника, выявление ее новых криминологических 
черт.  

Исследование умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью ныне обусловлено прежде всего тем, 
что насилие, в межличностных отношениях всё ещё 
остаётся одной из наиболее острых, злободневных 
проблем современного российского общества. Пре-
ступность, связанная с насилием, это не просто сово-
купность насильственных преступлений, это посяга-
тельство на исконные права и интересы граждан, что 
порождает страх у значительного числа людей за свою 
жизнь и здоровье.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
занимает наиболее устойчивую и значительную долю 
в числе насильственных преступлений против лично-
сти. В структуре последних данное деяние составляет 
37,6%

1
.  

                                                           
1 Статистический сборник «Преступность и правонарушения». 

Москва .2013 

Динамика умышленного причинения вреда здоровью 
за 2006-12 годы выглядит так: 2006 г. – 57046; 2007 г. – 
52937; 2008 г. – 37261; 

2009 г. – 40853; 2010 г . – 39666; 2011 г.-38512; 2012 
г. - 37091

2
  

(см. гистограмму № 1). 

 
Удельный вес умышленного причинения вреда здо-

ровью в общем числе зарегистрированных в стране 
преступлений, в % отношении: 2006 г. – 1,3%; 2007 г. – 
1,3%; 2008 г. – 1,4%; 2009 г. – 1,4%; 2010 г. – 1,5%; 

2011 г. – 1,6%; 2012 г. – 1,6%.
3
 (см. гистограмму № 

2).  

 
Одним из необходимых аспектов в деле обеспечения 

полноты изучения криминального насилия является 
изучение личности преступника, умышленно причи-
нившего тяжкий вред здоровью другого человека, по-
скольку именно криминологическая характеристика 
субъекта преступления является одним из опреде-
ляющих в определении содержания причин крими-
нального поведения виновного.  

Опираясь на результаты проведенного нами иссле-
дования целесообразно отметить некоторые кримино-
логические особенности личности лица, совершившего 
преступление, предусмотренное ст.111 УК РФ. Так, 
возраст подобного вида преступников чаще всего на-
ходится в пределах возрастной группы от 18 до 30 лет. 
В целом же, он следующий: лица до 18-ти лет - 5,3%; 
19-30лет - 35,7%; 31-40лет - 29,3%; 41-50лет - 15,7%; 
51-60лет - 8%; Свыше 60-ти лет - 1,7%. 

Среди преступников значительно больше мужчин, 
чем женщин (79,3 %). При этом, на наш взгляд женщи-
ны причиняли тяжкий вред здоровью другого лица ча-
ще всего в виду своей большей, по сравнению с муж-
чинами, эмоциональности. Они сразу или почти сразу 
реагируют на острые конфликтные ситуации, возни-
кающие в их жизни. Однако, так поступали те женщи-
ны, которые родились и выросли в определённой, не 
самой благоприятной, жизненной среде и получили не 
самое лучшее воспитание.  

Изучение нами уголовных дел показало, что боль-
шинство лиц, совершивших преступления, предусмот-
ренные ст. 111 УК РФ, не работали и не учились, что, в 
свою очередь свидетельствует о наличии у них мини-
мального материального достатка. Те же, которые, на 
момент совершения данного деяния, работали и были 

                                                           
2 Статистический сборник «Преступность и правонарушения 

(Москва 2006 – 2010, 2011, 2012). 
3 Статистический сборник «Преступность и правонарушения 

(Москва 2006 – 2010, 2011, 2012). 
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трудоспособны, имели в основном рабочие специаль-
ности низкой квалификации с не высокой заработной 
платой. В целом же в числе осужденных по ст. 111 УК 
РФ оказались: служащие - 5,3%, рабочие - 26,3%, ИТР 
- 1,3%, крестьяне, фермеры - 1,3%, предприниматели - 
1,7%, учащиеся общеобразовательных учреждений - 
4,3%, студенты ВУЗов - 2,7%, безработные - 53,3%. 

Как мы видим, среди приведенной категории пре-
ступников очень мало крестьян, фермеров, предпри-
нимателей. 

На поведение личности, сферу ее интересов, круг 
общения, выбор способов реализации жизненных це-
лей оказывает влияние, как известно, образование. 
Имеющиеся у нас данные свидетельствуют о том, что 
среди исследованных нами преступников особенно 
низка доля лиц, имеющих высшее образование, всего 
- 6,7%; среднее специальное - 35%; среднее - 44%; 
начальное - 10,7%. 

В числе признаков, характеризующих, рассматри-
ваемый нами тип личности преступника обращают на 
себя внимание особенности характера таких лиц и 
длительность их преступного поведения, непосредст-
венно связанные с социальными, психологическими и 
иными показателями, относящимися к подобного рода 
преступникам.  

В результате изучения нами уголовных дел оказа-
лось что, преступление, предусмотренное ст.111 УК 
РФ, совершалось лицами, ранее судимыми за иные 
особо тяжкие преступления, в 2,7 % случаев, ранее 
судимыми же за тяжкие преступления - 25%. Доля ра-
нее не судимых лиц по рассматриваемому деянию со-
ставляет 63%, что свидетельствует о высокой в ана-
лизируемой нами сфере доле людей, которые в про-
шлом не привлекались к уголовной ответственности, 
т.е. тяжкий вред здоровью чаще всего причиняют те 
лица, которые до этого не наказывались за преступное 
поведение. 

Групповые преступления в числе подвергнутых нами 
анализу деяний составляют только 3,3 %, т.е. для 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью не-
типично создание преступных групп. Тогда же, когда 
такие имеются количество лиц, состоящих в группе, 
как правило, не превышает трех человек. Только 0,7% 
преступных групп существовали до 3 месяцев, 1 % до 
полугода.  

Необходимо отметить, что анкетирование осужден-
ных, отбывающих наказание по ст. 111 УК РФ, выяви-
ло значительное криминальное влияние на них в жи-
тейских ситуациях, когда они находились на свободе 
их друзей (окружения). Причем это не обязательно 
были лица, входящие совместно с ними в более или 
менее устойчивые группы, а как правило люди из бли-
жайшего их микроокружения. 

Обращаясь к групповой преступности, ответствен-
ность за которую наступает по ст.111 УК РФ, надо от-
метить, что при совершении такого рода деяний не 
всегда удается с предельной точностью установить 
роль каждого преступника в группе, поскольку один и 
тот же человек может выступать в одном и том эпизо-
де в качестве, и исполнителя, и организатора и под-
стрекателя. 

Нами проведён опрос осуждённых, относительно 
причин причинения ими тяжкого вреда здоровью дру-
гих лиц. Конечно, к мнениям преступников по этому 
вопросу следует относиться критически, но всё же в 
них можно найти и полезную информацию. Примерно 
треть опрошенных указали на то, что они совершили 
преступление, находясь под влиянием своих прияте-

лей и собутыльников. Однако самая большая часть из 
их числа отметила, что на них повлиял культ насилия 
и жестокости, царящий в кругу их общения, т.е., как мы 
полагаем, в том социальном слое, к которому они при-
надлежат.  

Главенство насилия, в исследуемой нами области, в 
разных формах, находило отражение в том, что не-
приязненные отношения и конфликты здесь разреша-
лись за счет привычного насилия, на этот раз в особо 
опасной форме (тяжкий вред здоровью) – конфликты 
предшествовали, порождая умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, в более чем 90% случаев. 
Причем, чаще всего тяжкий вред здоровью наносился 
при помощи холодного оружия или применения иных 
предметов, используемых в качестве оружия. Почти в 
90% случаев, совершения таких преступлений, винов-
ный находился в состоянии алкогольного (86%) или 
наркотического опьянения (3%). Необходимо доба-
вить, что в большинстве ситуаций (64%) потерпевший 
был пьян. 

Между тем, лишь небольшая часть (из числа изучен-
ных нами) осуждённых за причинение тяжкого вреда 
здоровью – всего 1,7% - были признаны невменяемы-
ми и направлены на принудительное лечение. 

Многие из тех, кто нанес тяжкий вред здоровью дру-
гого лица, сделали это скорее импульсивно, самоут-
верждаясь и, утверждаясь в глазах ближайшего окру-
жения, причем иногда лишь случай решал, кто будет 
преступником, а кто жертвой. Естественно чаще всего 
это происходило в состоянии опьянения обоих. 

Более чем в трети случаев, конфликт, в результате 
которого причинен вред здоровью, оказывался про-
должением стрессовых состояний в семье, на работе 
или в иных жизненных условиях. Озлобление, возник-
шее ранее, затем переносилось в содержание кон-
фликта с преступным результатом. Это очень харак-
терно для случаев причинения тяжкого вреда здоро-
вью членам своей семьи, когда эмоциональная травма 
лицу была нанесена до совершения им преступления, 
например, на работе или в группе приятелей, а раз-
рядка наступила уже дома.  

Изучение личности преступника ни в коем случае не 
может сводиться к познанию лишь его общечеловече-
ских качеств, оно должно быть направлено на уста-
новление криминологически значимых черт, такой 
личности.  

Как показали наши выборочные криминологические 
исследования, такие черты, как импульсивность, аг-
рессивность, отчужденность, асоциальность, высокая 
чувствительность и др., в наибольшей степени прису-
щи тем, кто совершает преступное насилие против 
личности, в том числе наносит тяжкий вред здоровью, 
поскольку нормативный контроль поведения у них на-
рушен, оценка ситуации осуществляется не с позиций 
социальных требований, а исходя из личных пережи-
ваний, обид, проблем. Такими же особенностями от-
личаются и убийцы. 

Агрессивность, эмоциональность, склонность дейст-
вовать по первому побуждению сочетается у них с вы-
сокой чувствительностью и ранимостью в межлично-
стных отношениях. Из-за этого они применяют наси-
лие в различных конфликтах, чаще всего в качестве 
защиты. Ими плохо усвоены требования правовых и 
нравственных норм, они больше отчуждены от обще-
ства и его ценностей, в чём немалую роль играет их 
алкоголизация. 

Опрошенные нами преступники признали, что при 
совершении преступления они действовали по перво-
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му побуждению, никакого осознанного принятия реше-
ния у них чаще всего не было, тем более, что они на-
ходились в нетрезвом состоянии. Потом, уже после 
совершенных преступленных действий, они не могли 
вспомнить их детали, последовательность событий, 
всех участников события. 

 Лица, отбывающие наказание за причинение тяжко-
го вреда здоровью, на вопрос, содержащийся в анкете 
«Как вы полагаете, что подталкивает людей к совер-
шению указанной категории преступлений в первую 
очередь» представили следующие варианты ответов: 

1. Стрессовые состояния, связанные с конфликтами 
в семье, по месту учебы или работы, иными жизнен-
ными ситуациями 36,2% 

2. Недостаточное семейное воспитание 23,1% 
3. Сокращение мест проведения осмысленного досу-

га молодежи (клубов, кружков, спорт. секций и т.д.) 
15,4%. 

Как мы видим, приведенные здесь ответы во многом 
совпадают с теми выводами, которые были сделаны 
нами ранее. 

 Отдельно следует сказать об отношении преступни-
ков к совершённым им деяниям: 74% во время пред-
варительного следствия дали признательные показа-
ния. Однако в суде лишь 50,3% из них признали свою 
вину полностью, но трудно сказать, как они ее пони-
мают и в чём состоит их полное признание вины, а 
главное, означает ли это покаяние в содеянном.  

Согласно нашего выборочного эмпирического иссле-
дования потерпевшие по делам о причинении тяжкого 
вреда здоровью характеризуются по своему образова-
тельному уровню следующим образом: 

высшее образование имели – 8%, среднее специ-
альное – 32,7%, среднее – 46%, начальное – 5,3%. Из 
них мужчин – (72,7%). Сфера их профессиональной 
деятельности : служащие – 6,7%, рабочие – 31,3%, 
ИТР – 1,3%, крестьяне и , фермеры – 1%, учащиеся 
общеобразовательных учреждений – 1,3%, учащиеся 
ВУЗов – 3,7%, иное – 47,3%. Возраст потерпевших: до 
18-ти лет – 3%, 19-30 лет – 31%, 31-40 лет – 29%, 41-
50 лет – 18,7%, 51-60 лет – 8%, свыше 60-ти – 2%. 

Потерпевшие по отношению к обвиняемым чаще 
всего являлись родственниками – 23,7%, приятелями 
– 7,3%, соседями – 5,3%, знакомыми – 30%, малозна-
комыми -9%,незнакомыми – 15,7%. В 60% случаев (со-
гласно уголовным делам) у преступника был повод 
для нанесения другому лицу тяжкого телесного повре-
ждения. В иных ситуациях лишь сложившаяся на мес-
те преступления обстановка решала, кто будет пре-
ступником, а кто – жертвой. Чаще всего и тот и другой 
были в нетрезвом состоянии. Только в трети случаев 
потерпевши были не пьяны. 

На основе анализа изученных нами уголовных дел 
(ст.111 УК РФ) следует отметить некоторые аспекты, 
имевшие место в ходе их расследования, не связан-
ные на прямую с криминологической характеристикой 
личности преступника и виктимологическими показа-
телями потерпевшего. 

В частности, поводом к возбуждению уголовного де-
ла были: заявления граждан, сообщения организаций, 
СМИ – 78,3%, задержание с поличным – 5%, выявле-
ние в результате оперативно-розыскных мероприятий 
– 10,7%.  

Орган (подразделение), возбудивший уголовное де-
ло: ООП – 0,3%, УР – 2,3%, следователь МВД – 72%, 
прокурор – 12%, иное – 4,7%. 

Сроки доследственной проверки по материалам со-
ставили: менее суток – 36,7%, 1-3 дня – 28%, до 10 
дней – 14,3%, до месяца – 6%, более месяца – 2,3%.  

Материалы доследственной проверки переданы 
следователю: до суток – 32%, за 1-3 дня – 29,3%, до 5 
дней – 16,7%, до 7 дней – 2%, до 10 дней – 13,7%, 
свыше 10 дней – 8,7%. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
по изученным нами уголовным делам редко соверша-
лось с использованием огнестрельного оружия – 1,7%, 
намного чаще холодного оружия – 42,7%, иных пред-
метов, используемых в качестве оружия – 30,3%.  

В ходе следствия были изъяты орудия преступления: 
огнестрельное оружие – 1,7%, холодное оружие -37%, 
иное – 15,3%.  

Следственные действия, проведённые органом доз-
нания, до передачи дела следователю включали в се-
бя личный обыск – 8,7%, допрос подозреваемого – 
12,3%, допрос свидетелей – 12,7%, осмотр места про-
исшествия – 29,3%, выемка, обыск – 7,3%, очная став-
ка – 4,7%, проведена экспертиза – 10%, освидетельст-
вование – 16,7%, задержание – 10,3%, избрание меры 
пресечения – 8%, иное – 2,7%. Следственные дейст-
вия, проведённые следователем включали в себя лич-
ный обыск – 5,7%, допрос подозреваемого, обвиняе-
мого – 90%, допрос свидетелей – 90,3%, осмотр места 
происшествия – 70,3%, выемка, обыск – 35%, очная 
ставка – 45%, экспертиза – 71%, освидетельствование 
– 8%, задержание-36,7%, избрание меры пресечения – 
73,3%, иное – 9,3%. 

Экспертизы, назначенные по уголовному делу: су-
дебно - медицинская – 89,7%, судебно – психиатриче-
ская – 23%, судебно – психологическая – 2,7%, психо-
лого - психиатрическая – 4,3%, криминалистическая 
(оружия) – 12,3%, дактилоскопическая – 18,3%, трас-
сологическая – 8,3%, микрочастиц – 10,7%, иная – 
21,3%.  

Отдельные поручения следователя по уголовному 
делу: исполнялись качественно – 68,3%, исполнялись 
формально – 7,7%, не исполнялись – 0,3%, не направ-
лялись – 8,3%. 

Срок предварительного расследования уголовного 
дела: до 2 месяцев – 54,7%, до 4 месяцев – 31,7%, до 
6 месяцев – 6,3%, до 1 года – 2,7%, свыше 1 года – 
0,3%.  

Результаты рассмотрения дела судом: осуждение к 
лишению свободы – 64%, осуждение, не связанное с 
лишением свободы – 29,3%, оправдание – 0%, на-
правление для применения принудительных мер ме-
дицинского характера – 1,7%. 

Таким образом, по результатам проведенного ис-
следования можно создать модель личности преступ-
ника, умышленно причиняющего тяжкий вред здоро-
вью. Это чаще всего мужчина до 30 лет, безработный, 
имеющий рабочую специальность, со средним обра-
зованием, злоупотребляющий алкоголем. Он импуль-
сивен, что выражается в неожиданных и кратковре-
менных аффективных взрывах. Он причиняет тяжкий 
вред здоровью чаще всего в связи с внезапно возник-
шим у него аффектом в ходе конфликта с тем или 
иным человеком или в связи со сложивейся конфликт-
ной ситуацией. Он не сдержан и склонен поступать по 
первому побуждению под влиянием внешних обстоя-
тельств или собственных эмоций. Подвержен влиянию 
внешнего окружения и тем нравам, которые господ-
ствуют в нем. Совершает, преступление впервые (с 
применением холодного оружия или предметов, кото-
рые использует в качестве такого оружия), в состоянии 
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алкогольного опьянения в ходе конфликтов со своим 
знакомым, родственником или членом семьи. Вину 
свою обычно признает.  
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Рецензия 

на статью Г.И. Антоновой «Криминологический ана-
лиз личности преступника и жертвы по преступлениям, 
предусмотренным статьей 111 УК РФ» 

В представленной для рецензирования статье Г.И. 
Антоновой автор обосновывает актуальность исследо-
вания состояния и динамики преступлений предусмот-
ренных ст.111 УК РФ, необходимость углубленного 
изучения личности преступников, совершивших умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Содержательный анализ статьи показал, что автор 
осуществил полный комплекс криминологических ис-
следований основных характеристик личности пре-
ступника; сделанные автором выводы, касающиеся 
лиц осужденных за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, базируются на собранном им лично 
эмпирическом материале. 

Не менее важно оценивается предпринятая автором 
попытка исследования в совокупности виктимологиче-
ских аспектов потерпевших и криминологических ха-
рактеристик лиц совершивших преступления в катего-
рии рассматриваемых деяний.  

В заключительной части статьи предлагается соз-
данная автором ситуационно-поведенческая модель 
личности преступника умышленно причиняющего тяж-
кий вред здоровью. 

Обозначенная тема статьи раскрыта полностью, 
обоснована логически, что позволяет рекомендовать 
статью Антоновой Г.И. к опубликованию. 

Научный руководитель: 
главный научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД Рос-

сии» доктор юридических наук, профессор А.А. Маго-
медов 

 


