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CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF CRIMES RELATED 

TO THE INFLICTION OF BODILY HARM 
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��,�� �!+� &'�60":). �
���%  �� ������! $������ �� '�����# ���������� �'��# ����� � 

������� � �
����������� ������� ��=��� �����! �� �
�� �����
������ ��������"���! ��'����, 

�  ��� '���� ��'����, $��’����!  ����������  ������! ����
����. / ��'����� ���������� �"� 

�������� �� ��"��, ���� � ������� � ��'��# ������� � �������! 
����
���� )�
� ����! ��$�� �� 

�����
������ ��'���� $�� � ��  �, ������ ���$������! �������! ���� , $�����'���! �� �
�"� 

�����
������ �$�
�����  ������! ����
����. 

/ �’���  "�� $�
��)���� �������� �� ���� � ����� � ���������� $������� ��� 

���������� �'��# !���� ���� ��� ��'����, $��’����! � �$�
������  ������! ����
����, �� 

�
��	�  ������������! ������ �� �� �
��� �����
������ ��'���� 
���# �� �	���#. 


�,0$*."  � 5� �":�-. 5���� �'��� ������� $���
��� �� �
��� �����
������ 

��������"���! ��'����, �  ��� '���� �$�
�����  ������! ����
����, �  ���� ������� #! 

���������� �'��# !���� ���� ��� $�����'��� ���� � 3.*. 4������, &.,. -�����, &.�. -�	
�����#, 

&.8. ,��
, &.*. (��������, &.;. (���������#, &.�. (���������, &.&. :�	�����#, 5.4. :���� ���#, 

�.�. ���������, &.&. 5�)����, -.4. 6���
���, &.3. 6�$� ���, A.4. 7���� �!  � ����! 


����
�����. &�
��'��, ������%'� �� ����� ����� ������! $��������! $� ���, ��'�� #! ������� � 

$� ����� $�� ����	�  � ��$�������	� �������	� 
����
�����  ���!������� ���� �������	����# 

��� ������ $� ���� � ���������� ���� ����! �� �
�� �����
������ ��'���� �� ��'������ � �$�. 

 ��
/ ������ � ������� ���������� �'��# !���� ���� ��� ��'����, $��’����!  

����������  ������! ����
����. 

�)+0�*"  � �, �! �(� :��"'$�0/. / $������� �� ��� ��� ��
�������� '����� $��"�� )�
� 

��� � �� �	���# «���������� �'�� !���� ���� ��� ��'����». �� �
�%'��� 
� 
� �����	� ������ 

 ���� �'��! $�
!�
��, �������� "� ��!�
� � � ���� ����	� 
����
����� ��
��'���, ������� 

������� 
������#  �'� ��� � ������ $���  �, � ��� ����! ������ ��  � ����"��������	� $����'���� 

���������� �'��# !���� ���� ��� ��'���� �� ��'������ � �$�. ,����
������ �$��$������� ���� 

������ � ����'���� ���'���# �������# �� �	���#. ,� ��� � ���������� �'��# !���� ���� ��� 

��'���� ������ �� ����� ���%'����� ��  ����� 
���, $��’����  $�
��% ��'���, �����, ��� ��	� 

�'�����, ����� $� ��$���	�, � � 
���, )� � ���% ���  �$���! ���
'�! �� ��"��, $�������� � 
���	� 

��
� ��'����, $�����	 � ��
������ �����  � ������! ��
�� ��'����, ��� ����, )� �$���% � 
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�'�����% ��'����, !���� ���� ��� ��!�
��# �������"�#, ��� ����, )� $�
��	�% � 
��������%, 

 � ���� ������ �
1
. 

/  �� �� '��, ������%'� �� ������ ��
������ � � ����'���� "��	� $���  � � � $���
��� 

� ��� ��� ���������� �'��# !���� ���� ��� ��'����, ����� ��
��'� �, )� � ��'����� �������� 

�� ��� ��� �� �$�� ���	�� ��� ���
�������! �������� �� )�
� � ��� ��� ������# 

���������� �'��# �� �	���#. 

�� ���� 
����, �
��� � ��� ���� ����'���� ���������� �'��# !���� ���� ��� ��'���� 

�$��$������� &.&. 5�)�����, ��
$���
�� 
� ���	� ���� � �	�����% ��
���% $����# �� �	���# 

��'����, ��� ��
������� ��������� � ��� � � ������’��� ## ����
���! ������ �� � ���� �� � 

������� ���  �� �% �$ �������	� ��������� ���
'�! ��
���, ��� $�� ������ �����
�����% 

��'���� $����# �� �	���#
2
. 

/ �������� ��	��������� ��	��
�, $����'���� ���������� �'��# !���� ���� ��� ��'���� 

$���	�� �  ���, )� ���� � ����'�� ��� ����� �� ���
'�	�, ���� ��� ���� ������� ����� � � $��"��� 

�����
������ ������ ��	� ��'��� �� $�
� ��� $��������� � ������! ��
���� ��   ���  �$����� 


�����, ��� ��
�������� � ���������� �'��� !���� ���� �"� � $�� ������ ���� "���� ��
� ��'����# 


������� �
3
. 

7� � ���� ��� ��$�����
��� ��� � ���������� �'��# !���� ���� ��� ��'����, $��’����! 

 ����������  ������! ����
����,  �,  ���!������� ������! $��"�� ���������� �� ����� 

� ���
���� �, )� ���� $������ ��� � � ��
���� �, ��� !���� ����% �: ���"�, '��, ��� ������ 

�'������ ��'���; �$���� $�
	� ����, �'������  � $��!�������� ��'���; �����
�� ��'����	� 


�����; ��� ��� ���
�� �������; �� �� � �� � �'������ ��'���; ��������� � ������ �� � ��'��"�; 

��������� � ������ �� � $� ��$���	�, ��	� $���
���� � ������ � ��'��"��. 

&�������, )� ���������� �'�� !���� ���� ��� ��'����, $��’����! � ����������  ������! 

����
���� ������ $�'� �  ������ ������ ��, )� ��
���� ��� 
� ��’�� ����# � ����� ����
� 

��'��� – ���"�, '���  � ��� ������ #! �'������. 

9� ���
'� � 
��� ���
'�#  � ��
���# $��� ���, �  ���� ��������� 
����
����� ������� � 

���������� ��, "� ��'��� �'���% ��� $�������� � �� ����! $����)����! � ���"�� $��������� 

��'��"� '� $� ��$���	� ��� $����� ��
 ��!, ��
�� – � 	����
����! ���"�!, �  ��� '���� ���"�! 

� �!����	� ��
$�'���� 	����
��, � ���"�� ���� � ��� ���'���� ��'��"� � $� ��$���	�, �� ��’�� �! 

	����
����	�  ����$�� �, ��
�� – � ���%
��! ���"�!. 

5�� ��� , )� ������� � ��'����, $��’����! � ����������  ������! ����
����, ��
����� ��� 

� �� ����! $����)����! 	����
��, ���
'� � $��  �, )� ������ ��� ���� �� =��� � $��� ���! 

��
�����, ��'�� #! '�� ��� – $�
 '�� �������! ������. 

(���  �	�, �� �$����
���� ��
��'�� ��� � $������� �� ��� ���, ����� �� $��� �� � ����"�� ��
 

� �'�%'�! ������ ��'��"� � ��� �� ���
��"�, � ���%%'� �
������ ����� 
�� ��'����	� 

$���	����. 5����, ���� �� � �� ����! $����)��� ������� �������� � $� ��"����! $� ��$���! 

�� � $�'� ��� $�� �����! $�� 
�$���	�  ���� ����
�� � � ������! ����, �  ���� ������� 

�������� � "�! ���� � �� � ��� � ����$�'��� ������� 
4
. 

/����� ���������  ������! ����
���� � ������ �� ����! $����)���, $��� � ���, 

� ��
��� �! 	����
����! ���"�!, ��
����� ���, �� $������, ������
�� ������� ��, )� ������% � 

 ��$�����! ��
�����, ���  !���	������! �$�������. 

��� ����� ���"�  � '��� �$�
�����  ������! ����
���� � �����$��’������ � 

�����������������. 5��
�"����% � ���������� �"� � $��"��, 	�
��  ���% ������ '�� ��� 

 ������! ����
���� ������ ��� � ������'� 
��, $�� "���� $�������� � ��'����� � ��'��� '��. 

+���'��� 
��� � "����� ������������, �������� ���� �� ��'����� '�� $��$�
�� ��������� ������� � 

��������� ����! ������� ��. + ����	� ����, "� ���� $����%�� ��� � ������ �� % $��"�% '� ����# 
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��"������ �������% 
������� % ������	� '���� 	����
��, )� � ���%� 
�
� ���� ����� 
�� 

����� ���������	� $����
���� '���, �$�����	� $��" �� � ��������� ����! ������� ��. 

0���� ����%'� ��� ������ �'������ ��'����, ���
 ���'� �, )� ��
����% ��� ����, �� 
$������, � �����! �'���
��� �, '�� � $��’���� � �$������ ��$������� �$�� ��! ��$�#� � 
��������� ����� �'��! ������. 

&���� ������� ���"� � ���������� �'��� !���� ���� �"� ��'����, $��’����!  ���������� 
 ������! ����
����, ����� �$���� �'������ ��'���, $�
 ���� � ���������� �"�  ��
�"���� 
�����% ��� 
�# ��'��"�, )� �!�$�%% � �� $�
	� ��'� �!�
�,  �� � 
�# � �����  �'������ ��'���, 
�  ���� 
�#, )� 
����%% ��� $���� �'������ ��'��� � �$�������� �� $��!�������� ��	� ���
��. 

/ ������� � ��$�
��� ��'���, $��’����  ����������  ������! ����
����, �
���	�
� 

�� 	� �% ���, � � ����� � �� ��$ ��� �������	� ������� �. *�
	� ���� 
� #! �'������, �  �! 
��$�
��!, ���� ���� ��� � ��� ���"�, ����
�� ���, �� $������, � ������ � ���'���� ���"�, '���, 
��� ������ �'������ ��'���, $�
���� $� ��"����! �'�������, $����� � $��� �������� ����
� 
�'������ ��'���, $�
	� ��"�  ����$�� ��	� �����, � ������� �
���	�
� � �'��	� ����� � ��. 

5������ ����
����� ���� � �� � �������� ���!�� �� �� �������� ��
�-���! ����
�,  �� � 
 ������� ����� ���� ���'��# ���� ��'��"�. &��'���� ���
'�# � ��
���# $��� ��� ���
'� �, )� 
���'�� ��� ���� �$�
�%% ��� ���!�� ������� ���� ���� ���'��# ���� ��'��"� – �
���� ������ � 
��	���, �
���� 	�����% ��� �� $��  ���
� $����!�%, � ������ �� ����'� ��� ��, $�� ��!��, 
��
���, �������! $�������, � ��!������  ���� �, ��� ��!������  ��!���	�  ����$�� ��	� 

�����. /
��� $�������� ������ ��� ��������, ������
�� ������	� $�������� ������! 
�
������� � – ������� 
�����, � �$��� ��	, ��������, ��� ���, 	�����%, $���"��� ���. 

+��'�� '�� ��� ��'���� "��# �� �	���# �'���� ��� � 
�$���	�% $��
�� ��, �$�"������ 
�� $����'���! 
�� "��	�, ��$�
���� $�
������! ��'��"�� �� ���"� �'������ ��'����, � ����! 
$��
�� �� $��� ���	� $����'���� (�� �������� � ��! ���� ��� ����! ���). 

+��'�� ��
�� � ���� � ����
� �'������ ��'���� ������� ���� ��� ��	��$����� ����, 
����!��� $��� ��#, � ����� ��'�����,  ����$�� �� �����  �  ������ (���'�� ��� – ������). 

/ ��
� ��$�
��� ���������  ������! ����
���� ��
����� ��� � ����� � � ������� ���� 

�������! �$������ ��������� ���
� 
����’% $� ��$���	�, ������ �� �������� ���'��# ���� 
� $��
�����  $��
�� ���, �$�"������ �� $����'����� 
�� "��	�. 

,�� ��'���� 
���# �� �	���# !���� ����, )� $���� #! �'������ ��'��"� � ������� � ��$�
��� 
�� �����% � �!�
�� )�
� #! $��!��������. *����%� ��� "� $��� � ���  ��, )� ��������� 
 ������! ����
����, �� $������, ��'���� �� $����� ��� � 
����%� ��� ��$��������, $�
 
��% 
��������# �� ��"�#, � ���
� � $������%'�	� $���
���� $� ��$���	�, � ����� � � '�	� ��'��"� '�� � 
$��!���	�'�� �� 	� ��� 
� 
�������� ���������! � $����
����! 
��  $��!�������� ���
�� ��'���. 

& ����! ��$�
��! 
� �������! 
�� ��'��"��  �� �% $��!�������� �� ����	� ��'���,  �� � 
����# �'�� � � �����, ���
 ��
��� �: ��
������ ���
�� ��'���  �
�	�, ��  �, ����! ����������! 
$��
�� �� � ��� ������ ���"� $�
�#, #! ����������, $��!�������� ����
� ��'���, $��!�������� 
������!  ������! ����
����, � ������! � ����� � � �$���  ���� $� ��$���	�, � ������� � �'��	� 

�����, $�������� ��$���
���# ��� '�� ���� �$� ������# �������"�#, ���"�������� ����	� ��'���, 
$�	��� $� ��$�����, ��	� ��
�'��, $�	��� � ���������  ������! ����
���� ��
�'��, 
������� ���� ����$"����! �’���� � ��
�'��! �� �����! � $�����!������! ��	���!. 

9�)� !���� ������ � �����
�� �'������ ��'���� ���'���# �� �	���#, ���
 ���� �, )� 
������
�� ���������  ������! ����
���� ���� �$��'��� ��� ���� ���
� 
����’% $� ��$���	�. .� 

���
� ���� $���	� � � $�������� ����"�� ������! ��	���� �  ����� �%
����	�  ���, ������! 
��	���� ��� ����	� ��	�����. ,�� ����'���� � �$���  ����� �  ������! ����
���� 
������� ���% ��� *������ ��
���-��
�'��	� ����'���� � �$���  ����� �  ������! ����
����, 
� ���
���� ������ ����� ��� �� �!����� 
����’� /���#�� ��
 17.01.1995 � 6

1
. 

+� 
����� ���������! 
����
����, �������� '�� � ������
�� ��������"���! 
�� �$�
�%% ��� 

 ���  ������ ����
�����, �� ��
��� � � ���� � $������� ��� �� – 52%, $������%'� $�������� – 29%, 
���� 	������	� ���� – 15%, ���� $����
����� – 4%

2
. 

                                                      
1
 ������� ��+
�
-��+��
�
 ������� ������ ��-�
��� ������) ���
+-�� 1995 (����� ��� �� �!����� 


����’� /���#��). #.������ ���� ���)
�
7 ��+� ,���7�. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95> 

(2018, ��'���, 12). 
2
 :�	�����, &.&. (2010). *���  �  � ������ � �$����� �$�
�����  ������! ����
����. %��-��� � ����
, 

���. 49, 517. 
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4�����%'� ���
��� ��� ��� ������! ��'����, ����!�
�� ��
��� � �� �������� ���
�: 

1) ������� ��  ��� � ��	����� $� ��$���	� � ��'��"� –  ����� � ����
����� ����	� � �$��� 

 ����� �, �����	�'�� ��
������ �%
���, �����'�� ����  �)�; 

2) ������� �� �
��  � ����! ��'�! $� ��$���	� � ��'��"� – ��
���� � ������  �����, ## 
����
�����,  ��� ����� �������  �
�	� $� ��$���	�, ��'��"�  � ����! ����, �����	�'�� ��
������, 

�������, �����'�� ���� � '�� �� �$�!� (�
�����	�'�� ���
�); 

3) ��
�������� � ��� ����"� �'������ ��'��� – ���
� �����	�'��	� '� ����	� $�!�
����� �� 

���"� �'������ ��'���, ������� $� ��$���� ��� ��'��"�� ��’�� �, �  ��� '���� ����

� 

�'������ ��'���, ���� $��
�� �, ���
� ���, ��	 ��� ��  �; 

4) ��
��������� �� ����

�! �'������ ��'��� – ���
� ��� ��'��"� � $� ��$���	�, ���� 
$����
����� ��
 ��� �� �   ���� $� ��$���	�, ���
� �����, ������ � ������ ��
������. 

��� ���  � ��� ����� �'������ ��'��� ���� � �� � ��
�������� � ����� ��
�'��� 


������ �"�#, �  ���� � �� ������! �� ������ � ��
���$���, )� 
����%������ � 
�$���	�% 

����� ��
���$�� �������� � ��������!  �������� �'���
"�� $�
��. 

,�������� �
������! ���
�� ���� � ��� �$� � ���� ��'��"�, $� ��$���, �'���
"� $�
�#, 

����
�, ����	� $� ��$���! � ��'��"�� $� ���� � � ���'����, ��
�'�� $��"������  �)�. 

,� �������! ������ �� ���������� �'��# !���� ���� ��� ��'���� ��
���� ��� ��� ��� 

�������"����! ���� )�
� ����� ��'��"�. 

/�	�������� �� ������� ���
'�#  � ��
���# $��� ���, �  ���� 
����
���� ���������� �� 


������ ���� � ��
 ���������. / $��������� ������� � ��$�
��� ���������  ������! ����
���� 

��'���"� ��� ��
���� $� ��$�����. 7� � ���� ��� � � ���! � ������! ��������� �� ��'��"��,  � 

������� �  ��! – ����
� �%
� � ��"� ��
 21 
� 40 �����. +��'�� '�� ��� ����, ��� �'���% �  ��� 

��'��� �������� ����	����  � ����� �'���� �������, #� $�� ������ 	����� � � ���� ���� � � 

��������� ����! ��
������!, ��������� ������ ���� �, ������ �� � � ���$����� �������� $��"� ��� 

## ����� $��� ����� �. -�����  �� ��� ���� ������ ��
��� � ������� ����! ��'����, �  ��� '���� 
$�� � ��  � � 
����’�. 

*���� '�� ��� � ������ � �����  $��!�'���� ����������, )� �� ����%'�% � ���
��� � 

(����	����, ����������, $��!�$� ��, ���	������� � � �
�# 
�������� �, �������� ���)� '���$��-

������!  ����, ��	���'�� �!���%����� "�� ������# �������# ��� ���  �)�). 

�������� ��'���, $��’����  ����������  ������! ����
����, ���� � $�������� 

�� �� ����� !���� ��, ���� $�������� ��'�� � ��
����% ��� 	��$�% ���� � $�$���
���% ����%. 

/  ���! 	��$�!, �� $������, � ��
�� � ������ ��
��� �����. 

7� � ���� ��� ����, ��� ��
���  ������! ����
����  ����������� �, $�� $�����)���� ��� 

����!�
��# ������� ��� � � ��� ������	� 
������	� !���%�����,  � ���� � ������� � ���#� �� ��% � 

��������! ��	� ����! ���� �� � ���%% � ��'���, �� $������, ������
�� �������# �"���� ������ ��# 

�� ��"�#. 
+��'���, $��’����  ����������  ������! ����
����, ���'�� ��� �'���% ��� 

 �������� ������� �������. ����
 �� ���� ���������  ������! ����
����  ��
�"���� 

��
���% ��� !���	������ �$��������, $��� �, �����)�, ���� �� ���, ��$����� � ������ 

 $� ��$����, ��
$���
� �� ��$��������� 
�# $� ��$���	�  �)�. 

/ � ��� ��� ���������� �'��# !���� ���� ��� ��'���� 
���# �� �	���# $�
��)��� ���	� 

$��
���� ��� ����� $� ��$���	�. *� ��$���� � ����� � ���������� �'��� �� ���� � �� ����� 


������# �������"�#, � �� ���'��� ��’�� , )� ���� � �� ���� ���
� ��'���, � �� 
������ 

��
���� ��, )� 
������ ���
�� ������ � ���
'� �����#  � ���
�� ����� � ��'��. 

� � �� �'�� �������� �������% 
�� ���������  ������! ����
���� � �� �	���� ����
�! 

�%
�� � ��"� 
� 40 �����. / ������� � ��$�
��� ��'���"� � ��� �� ���� ������ 
� �'������ 

��������"���! 
��, $��������� � �������! ��
������!, ���� ����
���, ����	��� $� ���� �, 

�������� ��� 
�����. 2����� ���  ����  ����� �’��� ��'��"� � $� ��$���	� � ���"�� #! 

$���������: ���'�� ��� ���� $������% � � �
���� ���������� $��� �, �
���� �����������, � 

����
��� $� ��	� ����� ����! ��
�����, ��� $������% � � �
��� ���� ��� (��
����). 

,��� ���
'�#  � ��
���# $��� ��� ���
'� �, )� � ������� � ��$�
��� ��� �� ��'����, 

$��’����!  ����������  ������! ����
����, ���� !���� ����% ��� ��	� ����, ��
����% ��� 

���������% $���
����%, ������ ���� ������ ��������"��� 
�#. &'�����% ��������"���	� ��'��� 

����
�� $���
�� $������"���� $���
���� ����	� $� ��$���	�, ��������� ��� �����,  ������! 

����
����, ����! ��)��� ��
 ����� ��� ��'��"��, �'������ $�� �$�����! 
�� � ������ ��	� 

��
��! � ������!. 
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/  �� �� '�� $���
���� $� ��$���	� ���� �� � � $���������%, $��’����%  $��$������� 

��$���������! 
�� ��'��"�  � ����! ����, �������%������ ��=��� �����! ��������  �)�. 1�
�� 

������ ��� ��� ������ $���
���� $� ��$���	�. 

����
 ��� � ���������  ������! ����
���� ���� � �� � 
� �, ����� $�!���	� ����, !����. 

/ "�! ��$�
��! ��'��"� 
�% � �$������, �!����, ����
���%%'� ������� �, � ���
� � ��$���
��� � 

��� �. 

/  �� �� '��, � !�
� 
���
���	� �����
������ ���
 ���!����� � � ������� �"��������� � 

$� ��$���	� � ����� � �! �����
������ �����������	� $����
�����. &�� ���� $��!����� � ��� 

�$� ���%�� �  � '� ���� ��� ����� ��'���, �  ���� $�
�#, ��� ���� $���
�����. &��'���� ����� 

$� ��$���	�, ����	�
����� $��!���	�'��	� ��� �� �  ��� 
������ $������� � 
�� ������� � ��	� 

$������ � �$���� ��$������ 
���	����% "���� �����������	� $����
�����. 

�), �!+). (��������� �'�� !���� ���� ��� ��'����, $��’����!  ����������  ������! 

����
����, � �������% ����
���% '�� ���% �� �
��� #! �����
������. A����� � 

���������� �'��# !���� ���� ��� $�������% � �  ������ �’��� � ������������ �. &��'���� � 

$�
������ 
� ������ �$�� ��������� �� ���������� �'��# !���� ���� ��� ��'���� "��# 	��$�, 

������’��� � ������������ � ## ������ �� 
�% � �������� � $�������� ���� � $������ � ����� 

�����
������, ����'� � $����
����� � ���
'�! (��������!) 
��, �����'��, $���� � ���$���
���� 


����
� � ��� ��� ����� �����������	� $����
�����, ���$�'� � �����  � � �����
������ 

��'����. 
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