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Рассматриваются подходы к организации проверки органом дознания по заявлениям (сообщениям) о 
совершении должностным лицом ЖКХ хищения. На основе анализа действующего законодательства и сло-
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С учетом растущих темпов урбанизации, с расширением территорий городов и появлени-
ем новых жилых кварталов возрастает нагрузка на предприятия ЖКХ, осуществляющие в том 
числе уборку территорий (жилищно-эксплуатационные управления, ремавтодоры). Отмечен-
ное обстоятельство ведет к увеличению объемов их финансирования и последующему расши-
рению штата сотрудников, что в ряде случаев влечет увеличение коррупционных рисков. Со-
гласно данным современной правоприменительной практики коррупционные риски в рассма-
триваемой сфере деятельности проявляются прежде всего в связи с сосредоточением основных 
управленческих и организационно-распорядительных функций в руках руководителей низшего 
звена – мастеров бригад и начальников участков. К значимому фактору их возникновения сле-
дует отнести также расширение штатной численности бригад, осуществляющих коммунальное 
обслуживание объектов ЖКХ, что в последующем ведет к осложнению контрольных функций 
со стороны вышестоящих руководителей предприятий ЖКХ в части осуществления контроля за 
фактически выполненным объемом работ. 

Указанные факторы обусловливают необходимость правильной организации проверки в 
целом, в том числе порядок производства процессуальных действий органом дознания при по-
ступлении заявления (сообщения) о совершаемом хищении на предприятиях ЖКХ. 

Анализ практики органов дознания (ГУВД Мингорисполкома) показывает, что совершение 
коррупционных преступлений в системе ЖКХ г. Минска наиболее характерно для такого органи-



97

Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность

зационного звена данной структуры, как бригада, а наиболее распространенным способом совер-
шения хищений является фиктивное трудоустройство граждан на должности уборщиков, рабочих 
по комплексной уборке, рабочих зеленого строительства должностными лицами-мастерами.

Знание наиболее распространенного способа совершения хищения позволяет органу до-
знания выбрать наиболее эффективный алгоритм действий сотрудника в рамках проверки. 
При этом очень важно, чтобы действия органа дознания в первую очередь были направлены на 
документирование противоправной деятельности должностного лица предприятия ЖКХ и на 
преодоление противодействия проводимой проверке. Последнее обычно проявляется в приня-
тии должностным лицом мер, направленных на сокрытие совершенных преступных действий. 
Наиболее часто сотрудники органа дознания при возникновении ситуации, обусловленной на-
личием противодействия, сталкиваются с выдвигаемыми должностным лицом при получении 
объяснений различными защитными версиями. И данные версии должны быть опровергнуты 
сотрудниками органа дознания. При этом меры по их опровержению должны быть приняты 
заранее и до получения объяснений по существу проводимой проверки. Так, в организацион-
ном плане проверка должна быть проведена по определенной схеме: 1) получение фактиче-
ских данных, свидетельствующих о противоправной деятельности должностного лица ЖКХ 
(объяснения рабочих – членов бригады ЖКХ, сотрудников бухгалтерии ЖКХ и т. п.), которые 
впоследствии будут являться прямыми доказательствами по возбужденному уголовному делу 
(Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Бела-
русь / Н.И. Андрейчик [и др.] ; под науч. ред. М.А. Шостака ; учреждение образования «Акад. М-ва 
внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. – С. 242); 2) получение объяснений от 
должностного лица по обстоятельствам совершенного преступления. Организация проверки по 
такой схеме позволит сотруднику органа дознания с учетом имеющейся информации спрогно-
зировать возможные защитные версии, которые, вероятно, будут выдвинуты должностным ли-
цом ЖКХ, и принять необходимые дополнительные меры для их нейтрализации.

Проведение проверки по заявлениям (сообщениям) о преступлениях рассматриваемой ка-
тегории следует организовывать групповым методом. Для собирания информации, указываю-
щей на признаки хищения, должны быть привлечены несколько сотрудников органа дознания 
ввиду необходимости документирования преступной деятельности должностного лица ЖКХ в 
кратчайшие сроки. 

Вместе с тем следует учитывать, что положения ч. 4 ст. 38 УПК допускают применение груп-
пового метода только для производства дознания как формы предварительного расследова-
ния (Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Бе-
ларусь / Н.И. Андрейчик [и др.] ; под науч. ред. М.А. Шостака ; учреждение образования «Акад. 
М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. – С. 117). В нормах действующего 
уголовно-процессуального закона отсутствует упоминание о производстве проверки группой 
сотрудников органа уголовного преследования (п. 22 ст. 6 УПК). С учетом обозначенного законо-
дательного пробела и отсутствием прямого запрета в УПК по данному вопросу представляется 
целесообразным применение группового метода в процессе проведения проверки, что оправды-
вается сегодня и практикой деятельности МВД Республики Беларусь, специальных подразделе-
ний по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ОВД, территориальных ОВД.

Инициатором формирования состава группы лиц (подчиненных ему сотрудников оператив-
ного подразделения) по имеющемуся в производстве заявлению (сообщению) о хищении в сфе-
ре ЖКХ будет начальник органа дознания. При этом в состав группы обязательно должен быть 
включен сотрудник, получивший информацию о совершенном преступлении и осуществляю-
щий работу по данному материалу проверки. 

Для соблюдения принципа объективности, полноты и всесторонности проверки и получе-
ния качественной доказательственной информации по имеющемуся заявлению (сообщению) 
сотрудники органа дознания перед началом проведения проверки должны владеть знаниями 
об особенностях функционирования предприятий ЖКХ, в частности бригад, а также знать долж-
ностные обязанности лиц «начальной» управленческой системы – мастеров.

Для детального изучения особенностей проведения проверки органом дознания с учетом 
отраженной выше посылки логично остановиться подробно на характеристике одного из видов 
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предприятий ЖКХ – ремавтодоре. Итак, начальным штатным подразделением в ремавтодоре яв-
ляется бригада, состоящая из 15–20 уборщиков и мастера, координирующего ее деятельность. Ра-
бочий график работников ремавтодора обычно начинается с 06:00, что обусловлено необходимо-
стью осуществления уборки прилегающей к дорогам территории и остановочных пунктов перед 
началом работы большинства населения. В данном случае каждый из членов бригады проводит 
уборку соответствующей территории, закрепление которой за ним чаще всего документально не 
осуществляется и фиксируется только в рабочих записях мастера бригады. Первый этап рабоче-
го времени работника длится до 12:00, после чего около двух часов отводится на прием пищи и 
отдых. Затем с 14:00 до 17:00 выполняются обязанности по уборке территории в составе брига-
ды. При этом территория для уборки в составе бригады также определяется мастером с учетом 
нескольких факторов (погодные условия, социально-экономическая характеристика местности 
и т. д.). Выходные (два дня) уборщикам территории предоставляется по согласованию с матером 
бригады. Заработная плата им начисляется, как правило, на банковскую платежную карточку 
либо на вкладные расчетные счета. При этом выплата наличных денежных средств непосред-
ственно на предприятиях в кассе по ведомостям в настоящее время уже не производится.

Знание особенностей функционирования данного вида предприятия является обязатель-
ной составляющей для правильной организации органом дознания проверочных действий в со-
ответствии с требованиями ст. 173 УПК. 

Первоначальные действия сотрудников органа дознания в рамках проверки должны быть 
направлены на действительное установление факта трудоустройства конкретного проверяе-
мого работника ЖКХ. Для этого обоснованно направить запросы в банковские учреждения на 
получение информации о движении денежных средств по расчетному счету (банковской пла-
тежной карточки) как фиктивно трудоустроенного члена бригады, так и должностного лица 
ЖКХ, осуществившего его трудоустройство. Полученная информация позволит проверяющему 
установить закономерности снятия денежных средств и порядок пользования банковской пла-
тежной карточкой лицами, в отношении которых проводится проверка. При этом сотруднику 
органа дознания целесообразно для получения отмеченных обстоятельств использовать метод 
анализа представленной банковскими учреждениями информации.

Так, простейший анализ движения денежных средств по расчетному счету конкретной 
банковской платежной карточки позволит установить все возможные операции, которые про-
изводились с ее помощью непосредственно самим фиктивно трудоустроенным работником и 
должностным лицом. На противоправные действия данных лиц может указывать информация 
о снятии денежных средств в одном временном промежутке в конкретном месте (место распо-
ложения банкомата). Совпадение мест использования банковской платежной карточки может 
быть обусловлено выполнением различных расчетных операций на различных торговых объек-
тах (магазины, рестораны, кафе, автозаправочные станции и т. п.) фиктивно трудоустроенного 
работника и должностного лица ЖКХ. 

Производя анализ операций с использованием банковской пластиковой карточки, сотруд-
ник органа дознания обязан также выполнить «привязку» мест ее использования относительно 
мест проживания должностного лица ЖКХ и фиктивно трудоустроенного лица. 

Собирая сведения, которые в перспективе могут быть включены в систему источников до-
казательств, необходимо обратить внимание на совершение платежей, производимых за ком-
мунальные услуги, услуги средств мобильной связи путем истребования информации из банка 
(ч. 2 ст. 103 УПК). Полученная информация позволяет установить номер расчетного счета, на 
который осуществлялась оплата, коммунальных услуг, номер мобильного телефона, за который 
осуществлялась оплата, и физическое лицо, являющееся их владельцем.

В практической деятельности часто отмечаются случаи, когда начисление заработной пла-
ты производится фиктивно трудоустроенному лицу путем перечисления денежных средств на 
вкладной расчетный счет. В данной ситуации сотрудник органа дознания должен истребовать в 
банковском учреждении информацию о наличии доверенности на получение денежных средств 
по вкладному расчетному счету. При наличии доверенности на имя должностного лица ЖКХ со-
трудник органа дознания получит сведения, подтверждающие факт причастности того к совер-
шаемому хищению. 



99

Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность

Довольно часто складывается ситуация, когда отсутствует доверенность на получение де-
нежных средств и их получение с расчетного счета банковского учреждения производится непо-
средственно фиктивно трудоустроенным лицом с последующей передачей должностному лицу 
ЖКХ. В рамках такой ситуации сотруднику органа дознания необходимо произвести анализ ча-
стоты эпизодов снятия денежных средств с расчетного счета. Факты их получения с периодич-
ностью один раз в два-три месяца или наличие их «невостребованности» позволяет сотруднику 
органа дознания придти к умозаключению о снятии денежных средств фиктивно трудоустроен-
ным лицом по требованию должностного лица ЖКХ. 

После анализа сведений о движении денежных средств по расчетному счету фиктивно тру-
доустроенного лица и установления мест их снятия не следует пренебрегать возможностью 
получения записей с камер видеонаблюдения банкоматов. Здесь важно учитывать местораспо-
ложение банкомата (в часто посещаемых местах записи с камер наблюдения банкоматов будут 
храниться меньший срок ввиду большей частоты пользования им). 

Так, на изъятых записях с камер видеонаблюдения банкоматов могут быть зафиксированы 
факты:

снятия денежных средств с банковской платежной карточки фиктивно трудоустроенного 
лица непосредственно должностным лицом ЖКХ;

снятия денежных средств с банковской платежной карточки фиктивно трудоустроенного 
лица непосредственно самим лицом.

Не следует исключать и тот факт, что может иметь место совместное снятие денежных 
средств обеими лицами.

Одновременно с анализом сведений о движении денежных средств по расчетному счету фик-
тивно трудоустроенного лица сотруднику органа дознания необходимо истребовать сведения о 
его сотовых соединениях. Сведения о движении денежных средств и полученную информацию 
от сотовых операторов необходимо проанализировать в комплексе. 

Таким образом, результаты совместного анализа позволяют:
установить факт нахождения фиктивно трудоустроенного лица на месте предполагаемого 

выполнения работ по уборке территории, т. е. объективно установить факты выполнения лицом 
непосредственных должностных обязанностей в конкретно определенном месте, и тем самым 
доказать, что лицо действительно выполняло (или не выполняло) обязанности согласно штат-
ному административно-территориальному распределению. При этом полученный результат не 
может быть использован в дальнейшем в процессе доказывания в случае проживания фиктивно 
трудоустроенного лица в месте предполагаемого выполнения работ;

определить эпизоды общения должностного лица ЖКХ и фиктивно трудоустроенного лица 
до момента трудоустройства, во время трудоустройства (увольнения) и в периоды пользования 
банковской платежной карточкой фиктивно трудоустроенного лица (правоприменительная 
практика свидетельствует, что перед снятием денежных средств с банковской платежной кар-
точки либо с расчетного счета фиксируется наличие звонков между интересуемыми сотрудника 
органа дознания абонентами);

выяснить нахождение должностного лица ЖКХ и фиктивно трудоустроенного лица в одной 
«соте» при проведении операций по снятию денежных средств с банковской платежной карточки.

Сведения, полученные в процессе комплексного анализа, также должны быть исследованы 
совместно с информацией, истребованной из банковских учреждений. Последние, представ-
ляя запрашиваемую информацию в орган дознания, прилагают сведения и о месте нахождения 
адресов устройств и банкоматов, в которых производились операции с банковской платежной 
карточкой фиктивно трудоустроенного лица.

Результаты анализа всей полученной информации позволяют сотруднику органа дозна-
ния использовать ее в дальнейшей работе по материалу проверки, в частности использовать 
ее в ходе получения объяснений у должностного лица ЖКХ и фиктивно трудоустроенного им 
лица. Истребованная информация и результаты ее анализа прилагаются к материалам провер-
ки. По возбужденному уголовному делу истребованная информация может быть использована 
в процессе доказывания. 

Одним из последующих действий в ходе проведения проверки после анализа движения де-
нежных средств по счету (или использования банковской пластиковой карточки) и сотовых 
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соединений проверяемых лиц является получение объяснений у членов бригады, в составе ко-
торой якобы осуществляло трудовую деятельность фиктивно трудоустроенное лицо. Перед по-
лучением объяснений важно изучить состав бригады, уделив внимание времени трудоустрой-
ства каждого члена. Значимо при этом обратить внимание на временной промежуток, в течение 
которого осуществлялось увольнение кого-либо из членов бригады и оформление фиктивно 
трудоустроенного лица. При возникновении такой ситуации получение объяснений необходимо 
осуществлять у уволенных лиц. Ко всему прочему, установочные данные на уволенных работ-
ников можно получить путем истребования на предприятии табелей учета рабочего времени. 
Направляемый запрос должен носить обобщенный характер без указания конкретного номера 
бригады. Также для всестороннего, полного и объективного получения объяснений у работни-
ков бригады на предприятии целесообразно истребовать информацию о границах территории, 
на которой осуществлялась (осуществляется) уборка бригадами предприятия, утвержденными 
руководителем. В последующем с использованием программного обеспечения (например «Сити-
инфо») следует на бумажном носителе распечатать схемы убираемой территории, отразив на 
них количество работников, которых необходимо опросить (представляется целесообразным 
при этом детализировать их установочные данные). 

В объяснениях работников предприятия в обязательном порядке необходимо фиксировать: 
период трудоустройства на предприятие, рабочий график, бригадира и мастера бригады, чис-
ленность бригады, Ф.И.О. членов бригады (допускается отражение имени), средний возраст чле-
нов бригады, границы закрепленной для уборки территории, порядок получения заработной 
платы. При отражении сведений о закрепленной для уборки территории работнику бригады 
целесообразно предложить собственноручно отразить на плане-схеме границы территории, 
на которой проводилась уборка. План-схема прилагается к объяснению опрашиваемого члена 
брига ды ЖКХ. В процессе получения объяснения опрашиваемому лицу целесообразно задавать 
вопрос о периодическом присутствии в составе бригады посторонних лиц, а также об осущест-
влении уборки территории непосредственно мастером. Обязательному отражению в объясне-
нии подлежат обстоятельства выполнения работы по поручению мастера бригады, за выполне-
ние которых последним передавались наличные денежные средства. По завершению получения 
объяснения опрашиваемому члену бригады ЖКХ целесообразно предъявить фотоизображение 
предполагаемого фиктивно трудоустроенного лица для выяснения вопросов о выполнении им 
каких-либо работ в составе бригады и в целом на предприятии ЖКХ. Представляется, что после 
предъявления фотоизображения опрашиваемое лицо должно оставить свою подпись на обрат-
ной стороне, удостоверив тем самым факт ознакомления с ним. 

После опросов рабочих бригады ЖКХ и получения достоверной информации о факте фик-
тивного трудоустройства лица должностным лицом ЖКХ сотруднику органа дознания необхо-
димо организовать получение объяснений от должностного лица ЖКХ и у фиктивно трудоу-
строенного лица. При этом следует констатировать, что информация, полученная в ходе выше 
рассмотренных проверочных действий, позволит сотруднику органа дознания в процессе полу-
чения объяснения у должностного лица ЖКХ исключить вероятность выдвижения последним 
защитных версий о том, что:

оно самостоятельно выполняло работы вместо предполагаемого фиктивно трудоустроен-
ного лица;

объем работ фиктивно трудоустроенного лица выполняли члены бригады, за что в после-
дующем от должностного лица ЖКХ получали наличные денежные средства в качестве заработ-
ной платы;

объем работ фиктивно трудоустроенного лица выполняло иное лицо, официально не трудо-
устроенное на предприятии ЖКХ, которое и получало денежные средства в качестве заработной 
платы (включая родственников и знакомых должностного лица ЖКХ).

Получение объяснений от должностного лица ЖКХ и предполагаемого фиктивно трудо-
устроенного лица необходимо организовать следующим образом. Сначала видится обоснован-
ным получение объяснения от фиктивно трудоустроенного лица, затем – от должностного лица 
ЖКХ. Данная посылка предполагает соответственно особый порядок вызова данных лиц. Вместе 
с тем в практической деятельности у отдельных сотрудников бытует мнение о том, что для полу-
чения объяснений должностное лицо ЖКХ и фиктивно трудоустроенное лицо следует вызывать 
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одновременно для недопущения между ними какого-либо общения. При этом сотруднику орга-
на дознания целесообразно при вызове в орган дознания должностного лица ЖКХ и фиктивно 
трудоустроенного лица использовать зашифрованный повод (например, вызов в подразделения 
ГАИ, ООПП). Комментируя данное мнение, бытующее на практике, обоснованными видятся сле-
дующие соображения. В частности, при получении сотрудниками органа дознания объяснений 
от отмеченных лиц (одновременно) в некоторой мере исключается возможность использования 
информации, полученной в ходе дачи объяснения фиктивно трудоустроенным лицом при выяс-
нении обстоятельств механизма совершенного хищения у должностного лица ЖКХ. При вызове 
лица для дачи объяснения нецелесообразно заострять внимание на его цели, следует отметить 
посылку общего характера: «для дачи объяснений по материалу проверки». При возникновении 
возражений со стороны вызываемого лица следует разъяснить ему положения ч. 5 ст. 27 УПК.

Перед получением объяснения надо учитывать, что обычно фиктивно трудоустроенное 
лицо и должностное лицо ЖКХ находятся в дружеских отношениях и это в некоторой мере мо-
жет усложнить процесс получения достоверной информации. 

Получение объективной информации в процессе дачи объяснения должностным лицом 
должно строиться по схеме «от общего к частному». Первоначально необходимо выяснить об-
щие сведения в части организации работы бригады, ее численности, графика работы, террито-
рии обслуживания, непосредственного трудоустройства лица в ЖКХ, выполнения порученных 
работ в различные периоды времени, после чего остановиться на конкретном периоде выполне-
ния работ. В данном случае вопросы формулируются относительно графика рабочего времени, 
получения заработной платы, установочных данных лиц, осуществлявших с ним трудовые обя-
занности, мест получения инвентаря, границ закрепленной территории и т. п.

В ходе получения объяснения от должностного лица ЖКХ для выяснения объективной кар-
тины механизма совершения хищения сотруднику органа дознания следует использовать пред-
варительно полученную информацию, а также объяснения, полученные у опрошенного фиктив-
но трудоустроенного лица и членов бригады.

В процессе дальнейшего проведения проверки сотруднику органа дознания необходимо ис-
требовать:

оригиналы документов о трудоустройстве фиктивно трудоустроенного лица, а также должност-
ного лица ЖКХ (личное дело, должностные инструкции за период фиктивного трудоустройства);

оригиналы табелей учета рабочего времени фиктивно трудоустроенного лица, которые 
должны быть изучены и осмотрены на предмет их утверждения и наличия подписей других 
должностных лиц ЖКХ. Получить объяснения от этих должностных лиц на предмет порядка 
составления и предоставления табелей учета рабочего времени, а также об их осведомленно-
сти о включении в табель учета рабочего времени лица, которое фактически не исполняло свои 
должностные обязанности.

В связи с тем, что в результате фиктивного трудоустройства лица предприятию ЖКХ был 
причинен ущерб, размер данного вреда исчисляется суммами выплаты лицу заработной платы 
в период с момента трудоустройства до выявления признаков хищения органом дознания. Со-
труднику органа дознания для определения размера хищения необходимо истребовать с пред-
приятия ЖКХ сведения о его размере.

Для обеспечения возмещения ущерба (вреда), причиненного хищением, в процессе провер-
ки сотрудникам органа дознания необходимо истребовать из банковских учреждений и када-
стровых агентств сведения о наличии у должностного лица ЖКХ расчетных счетов, вкладов, 
движимого и недвижимого имущества. 

Предложенные действия по организации проверки сотрудниками органа дознания по за-
явлениям (сообщениям) о хищении в сфере ЖКХ должностным лицом путем фиктивного трудо-
устройства другого лица позволяют установить и закрепить признаки преступления и принять 
законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела.
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THE ORGANIZATION OF VERIFICATION BY THE BODY OF INQUIRY UPON THE CLAIMS ON EMBEZZLEMENT 
COMMITTED BY AN OFFICIAL OF THE HOUSING SECTOR

The approaches to organizing veri�ication by the body of inquiry upon the claims on embezzlement committed 
by an of�icial of the housing sector are discussed in the article. Based on the analysis of the current legislation and the 
established practice of the activities of the operational units of the territorial bodies of internal affairs, the authors 
consider the features of the organization of the veri�ication procedure.

Keywords: body of inquiry, a person conducting the inquiry, veri�ication, an of�icial of the housing sector, �icti-
tiously employed person, embezzlement.
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ЭКСПЕРТНО�КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Рассматриваются исходные теоретико-правовые положения избранного предмета исследования, 
включающие обоснование выбора темы, его актуальность, научную и практическую значимость. В про-
цессе исследования применяются общенаучные, частнонаучные и специальные методы познания, а также 
метод включенного наблюдения.

Исследовательский инструментарий представляет собой материалы для анкетирования и интер-
вьюирования, опроса экспертов по предварительным выводом исследования.

Ключевые слова: экспертно-криминалистическое обеспечение; стадия возбуждения уголовного дела; 
первоначальный этап расследования уголовного дела; преступления против жизни и здоровья человека, их 
краткая криминологическая и уголовно-правовая характеристика.

Область криминологии, уголовного права и экспертной деятельности достаточно широка 
для выбора объекта и предмета исследования. В рамках рассматриваемой темы интерес пред-
ставляют научные достижения в секторе криминологии, в частности преступления против жиз-
ни и здоровья, относящиеся к насильственной преступности [1, с. 500–517].

Насильственную преступность А.И. Долгова определяет как совокупность преступлений, при 
совершении которых насилие выступает элементом мотивации, а не средством достижения цели. 
В число таких преступлений автор не включает разбой, грабеж, захват заложников, терроризм и ряд 
других преступных деяний, где имеет место так называемое инструментальное насилие. Хотя круг 
насильственных преступлений разнообразен, обширен, но профессиональную заинтересованность 
вызывают насильственные преступления, где объектом является человек [1, с. 500].

В УК Республики Беларусь к преступлениям против жизни человека относятся: умышленное 
убийство (ст. 139); убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 140); убийство, совершенное 
в состоянии аффекта (ст. 141); убийство при превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление (ст. 142); убийство при превышении пределов необходимой 
обороны (ст. 143); причинение смерти по неосторожности (ст. 144); доведение до самоубийства 
(ст. 145); склонение к самоубийству (ст. 146).

К преступлениям против здоровья относятся: умышленное причинение тяжкого телесно-
го повреждения (ст. 147); умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения 
(ст. 149); умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения в состо-
янии аффекта (ст. 150); умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреж-
дения при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 
(ст. 151); умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при превышении преде-
лов необходимой обороны (ст. 152); умышленное причинение легкого телесного повреждения 
(ст. 153); истязание (ст. 154); причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по 
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