
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

УДК 343.9 

 

Журавлева О.С.  

магистрантка  

2 курса направления 40.04.01 "Юриспруденция" 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 

Россия, г. Ачинск 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПОБОЕВ 

 

Аннотация: Статья раскрывает некоторые элементы 

криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 

116 УК РФ. Указывается на важность уголовно-правового анализа побоев в 

формировании частной методики расследования данного общественно 

опасного деяния. 
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Методика расследования преступлений выступает особым разделом 

криминалистики, в рамках которого формируются методические по своей 

сути рекомендации по эффективной организации расследования 

преступлений. Известную специфику занимает методика расследования 
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насильственных преступлений, а именно побоев. Здесь крайне важна 

оптимально изложенная и научно обоснованная криминалистическая 

характеристика данного преступлений, которая выступает основой частной 

методики расследования преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ. 

При этом обращение к методике расследования побоев не является 

«тривиальной» задачей таких научных и тесно взаимосвязанных дисциплин 

как криминалистика и уголовный процесс, поскольку соответствующая 

трансформация уголовного законодательства, постоянное обновление 

технических средств раскрытия и расследования преступлений, изменения в 

криминальной картине насильственных преступлений диктуют 

необходимость систематического пересмотра действующих методик 

расследования побоев и последующую их модернизацию. Не случайно в свое 

время Н.П. Яблоков в криминалистической характеристике видел 

значительный научный и практический потенциал, не реализованный 

должным образом, роль и значение которого в решении 

правоприменительных задач в будущем только должно усиливаться1. 

С учетом того, что, как правило, под криминалистической 

характеристикой преступления понимается система данных о типичных 

криминалистически значимых признаках (чертах, свойствах) преступлений 

определенного вида, класса или категории, анализ которых позволяет делать 

выводы об оптимальных путях их раскрытия и расследования2, методика 

расследования побоев основывается на факте отнесения данного 

преступления к насильственному виду преступления небольшой тяжести, не 

связанному с причинением вреда здоровью человека (в уголовно-правовом 

смысле), что определяет его класс и особенности расследования. 

                                                           

1 См.: Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей 

криминалистической теории // Вестник Московского ун-та. Право. 2000. № 2. С. 10-11. 
2 См.: Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд. М., 2012. 943 с. 

29. 
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В частности, большое значение имеет познание объективных 

закономерностей обстановки совершения рассматриваемого преступления, 

поскольку место совершения насильственного преступления во многом 

определяет методику расследования преступлений этого вида. Однако 

необходимо отметить, что для успешного расследования данного 

преступления имеет большое значение его уголовно-правовой анализ, 

поскольку он выступает одним из элементов криминалистической 

характеристики побоев.  Так, Н.Г. Абрамова указывает, что в уголовно-

правовом аспекте объектом преступления, предусмотренного в ст. 116 УК 

РФ, выступают общественные отношения, обеспечивающие право человека 

на физическую (телесную) неприкосновенность, и в итоге – фактически 

безопасность здоровья граждан. В детализированном виде объект 

рассматриваемого преступления – это телесная неприкосновенность 

человека, поскольку побои не влекут за собой расстройства здоровья. С 

позиций объективной стороны побои представляют собой специфический 

способ совершения преступления против телесной неприкосновенности 

человека: уголовно наказуемым оказывается, во-первых, нанесение побоев и, 

во-вторых, совершение иных насильственных действий, причиняющих 

физическую боль другому человеку, а не себе3. Соответственно, круг 

действий, входящих в объективную сторону, несколько шире, чем это 

следует из наименования статьи уголовного закона, к ним относятся как 

нанесение побоев, так и совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль. 

Здесь важно заметить, что зачастую побои могут быть нанесены рукой, 

палкой, любыми другими предметами одномоментно либо последовательно, 

одним или несколькими лицами одновременно либо с некоторым 

                                                           

3 См.: Абрамова Н.Г. Некоторые аспекты методики расследования пенитенциарных преступлений // III 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации): сборник тезисов выступлений и докладов участников. В 8-

ми томах. Рязань: Академия ФСИН России, 2017. С. 28. 
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незначительным разрывом во времени. Как представляется, такие действия 

также необходимо относить к побоям. Ведь в этом случае уголовно-правовой 

и криминалистический аспекты одного удара (как незаконного и в принципе 

противоправного акта поведения) имеют место и наряду с нанесением 

нескольких ударов. В этом плане показателен следующий пример из 

правоприменительной практики: Лапшин А.Г. совершил нанесение побоев, 

причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в 

ст.115 УК РФ при следующих обстоятельствах: 01.05.2012 г. примерно в 06 

часов в квартире, расположенной по адресу: <АДРЕС>, между Лапшиным 

А.Г. и его сожительницей Потерпевший 1 произошла ссора из-за нахождения 

первого в состоянии опьянения. В ходе ссоры Лапшин А.Г. решил причинить 

Потерпевший 1 побои. Реализуя свой преступный умысел, Лапшин А.Г. взял 

находившуюся на кухне деревянную скалку и умышленно из-за личных 

неприязненных отношений нанес им сожительнице не менее трёх ударов по 

туловищу и рукам причинив Потерпевший 1 физическую боль, но не 

повлекли последствий, указанных в ст.115 УК РФ. Он же  совершил 

нанесение побоев, причинившие физическую боль, но не повлекшие 

последствий, указанных в ст.115 УК РФ при следующих обстоятельствах: 

18.10.2012 г. примерно в 23 час. 40 мин. в квартире, расположенной по 

адресу: <АДРЕС>, между Лапшиным А.Г. и сожительницей Потерпевший 1 

произошла ссора из-за нахождения первого в состоянии опьянения. В ходе 

ссоры Лапшин А.Г. решил причинить последней побои, реализуя свой 

преступный умысел,  умышленно из-за личных неприязненных отношений 

нанес сожительнице не менее трёх ударов ладонью руки по лицу, после этого 

взял в руки  деревянную скалку и нанес ей три удара по туловищу, в область 

спины, правого плеча и один удар по голове, причинив телесные 

повреждения <…>,  которые в совокупности причинили потерпевшей 

физическую боль, но не повлекли последствий, указанных в ст.115 УК РФ. 

Он же  совершил нанесение побоев, причинившие физическую боль, но не 
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повлекшие последствий, указанных в ст.115 УК РФ при следующих 

обстоятельствах: 23.11.2012 г. примерно в 23 час. 40 мин. в квартире, 

расположенной по адресу: <АДРЕС>, между находившимся в состоянии 

опьянения Лапшиным А.Г. и Потерпевший 1 произошла из-за ревности 

ссора, в ходе которой Лапшин А.Г. решил причинить последней побои, 

реализуя свой преступный умысел, Лапшин А.Г. взял в руки металлический 

ковш и  умышленно из-за личных неприязненных отношений нанес им 

Потерпевший 1 четыре удара по голове, причинив ей телесные повреждения 

<…>,   которые причинили потерпевшей физическую боль, но не повлекли 

последствий, указанных в ст.115 УК РФ4. 

Таким образом, определение типичных криминалистически значимых 

признаков такого преступления как побои обеспечивает оптимальность 

процесса раскрытия и расследования данного общественно опасного деяния, 

что в свою очередь способствует развитию частной методики его 

расследования. 
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