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Объект исследования составляют общественные отношения, возникающие 

из уголовной ответственности за причинение вреда здоровью средней тяжести.  

Целью работы является исследование уголовно-правовых норм, 

регламентирующих уголовную ответственность за причинение вреда  здоровью 

средней тяжести. 

Задачи: 

- выявить место умышленных причинений вреда здоровью средней  

- г 

тяжести в системе преступлений против здоровья; 

- проанализировать историю становления уголовной ответственности за 

умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести; 

- исследовать уголовную ответственность за умышленное причинение вгеда 

здоровью средней тяжести в зарубежных странах;  

- определить объективные признаки умышленного причинения вреда 

коровью средней тяжести; 

- установить субъективные признаки умышленного причинения вреда 

коровью средней тяжести; 

- провести отграничение от смежных составов преступлений с 

умышленным причинением вреда здоровью средней тяжести;  
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- сформулировать предложения по совершенствованию законодательства 
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документация. Выполнены поставленные задачи. 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 8 

 

1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ......................... 14 

1.1. Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в системе 

преступлений против здоровья ............................................................................ 14 

1.2 История становления уголовной ответственности за умышленное 

причинение вреда здоровью средней тяжести ................................................... 18 

1.3 Уголовная ответственность за умышленное причинение вреда здоровью 

средней тяжести в зарубежных странах ............................................................. 23 

 

2 АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ............................... 28 

2.1 Объективные признаки умышленного причинения вреда здоровью 

средней тяжести .................................................................................................... 28 

2.2 Субъективные признаки умышленного причинения вреда здоровью 

средней тяжести .................................................................................................... 41 

 

3 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ СРЕДНЕЙ 

ТЯЖЕСТИ .............................................................................................................. 47 

3.1 Квалифицирующие признаки умышленного причинения вреда здоровью 

средней тяжести .................................................................................................... 47 



3.2 Отграничение умышленного причинения вреда здоровью средней 

тяжести от смежных составов преступлений ..................................................... 58 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 69 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 73 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс построения правового государства характеризуется 

появлением новых и совершенствованием уже существующих 

законодательных и нормативных актов, что сопровождается введением 

новых терминов и норм, различное толкование которых усложняет 

процедуру их правоприменения. В российское законодательство введены 

новые термины: «тяжесть вреда», «категория преступлений», «вред 

здоровью», однако отсутствие их аутентичного толкования порождает ряд 

проблем при производстве судебно-медицинских экспертиз и квалификации 

преступлений как непосредственно против здоровья, так и связанных с его 

причинением, которых, в Особенной части УК РФ около половины. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека 

относится к наиболее опасным преступлениям. Данное посягательство на 

здоровье человека опасно присущими ему последствиями в виде длительного 

расстройства здоровья и утраты временной трудоспособности, которые 

выражаются в крайне неблагоприятных материальных и моральных 

последствиях для потерпевшего, способных оказать негативное влияние на 

всю дальнейшую жизнь человека. Также подобные преступления могут 

повлечь «цепную реакцию» в виде различных негативных последствий, а 

именно месть, обращение потерпевших за помощью к организованным 

преступным группам и др., что в итоге приведет к совершению других 

преступлений.  

Согласно положениям Конституции Российской Федерации - человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. В 

России проводится принцип приоритета общечеловеческих ценностей, 

обеспечивается максимальная безопасность личности, всемерная охрана 

здоровья. Не смотря на то, что количество преступлений связанных с 

причинением вреда средней тяжести здоровью уменьшается, они по-



прежнему остается одним из распространенных видов преступлений в 

России. Так по данным с сайта Федеральной службы государственной 

статистики  

Количество ежегодно регистрируемых в России преступлений за 

период с 2011 по 2015 г., предусмотренных ст. 112 УК РФ, сократились на 

8,5% или 3198 фактов.  

За 2011 год зарегистрировано 37 628 тыс. преступлений, из них 

раскрыто  24 963, не раскрыто 12 383. В 2012 году зарегистрировано 37 371 

тыс. преступлений по ст. 112 УК РФ, из них раскрыто 25 636  преступлений, 

не раскрыто 11 042 . В 2013 году зарегистрировано 36 179 тыс. преступлений 

по ст. 112 УК РФ, из них раскрыто 25 763, не раскрыто 10 178 . В 2014 году 

зарегистрировано 35 555 тыс. преступлений по ст. 112 УК РФ, из них 

раскрыто, не раскрыто 10 091. В 2015 году зарегистрировано 34 440 тыс. 

преступлений по ст. 112 УК РФ, из них раскрыто 24 272, не раскрыто 9 446. 

Доля ежегодно регистрируемых в России преступлений, предусмотренных 

ст. 112 УК РФ, среди преступлений против личности, снижена за последние 5 

лет на 1,2%. Эффективность раскрытия преступлений, предусмотренных ст. 

112 УК РФ, за последние пять лет снизилась с 66,8% до 27%. 

В 2011 году в Челябинской области зарегистрировано 1 262 

преступления по ст. 112 УК РФ, из них раскрыто 783, не раскрыто 440. В 

2012 году в зарегистрировано 1180 преступлений по ст. 112 УК РФ, из них 

раскрыто 846, не раскрыто 361. В 2013 году  зарегистрировано 1239 

преступлений по ст. 112 УК РФ, из них раскрыто 881, не раскрыто 352. В 

2014 году зарегистрировано 1205 преступлений по ст. 112 УК РФ, из них 

раскрыто 791, не раскрыто 371. В 2015 году в Челябинской области 

зарегистрировано 1181 преступления по ст. 112 УК РФ, из них раскрыто 886, 

не раскрыто 300. Не смотря на улучшение криминальной ситуации в 

Челябинской области, область занимает лидирующее положение в 

криминальных сводках (в 2010-2013 г. – четвертое место, 2016-шестое 



место)
1
. Несмотря на то, что изменения абсолютных значений 

характеристики преступности, связанной с умышленным причинением вреда 

здоровью средней тяжести, в целом носят позитивный характер, в сравнении 

отдельных показателей с другими преступлениями против личности, дает 

основание сделать  вывод о наличии существующих проблем в деятельности 

по предупреждению и раскрытию преступлений рассматриваемого вида. Так, 

например, по сравнению с преступлениями по ст. 112 УК РФ, умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью в 2015 г. в России зарегистрировано 

меньше на 12,4%, раскрыто больше на 9,5%, приостановлено меньше 73,6%, 

а эффективность раскрытия указанных преступлений превышает 

аналогичный показатель по ст. 112 УК РФ практически на 20% (72% - 

91,4%). 

Кроме того, 34440 зарегистрированных в 2011 году в России 

преступлений, предусмотренных в ст. 112 УК РФ, их доля 11,6% в числе всех 

совершенных в 2015 г. преступлений против личности, свидетельствуют о 

значительной распространенности и вредоносности указанного вида 

общественно опасного поведения. 

Причинение вреда здоровью средней тяжести относится к категории 

весьма сложных для юридического анализа посягательств на здоровье 

человека. На сегодня правоохранительные органы нуждаются в научных 

рекомендациях по квалификации умышленного причинения вреда средней 

тяжести здоровью, а также иных преступлений, связанных с причинением 

такого вреда, включающих положения об особенностях отграничения 

рассматриваемого деяния от иных уголовно-наказуемых деяний против 

здоровья, а также других смежных составов преступлений.  

При их квалификации встречаются трудности, допускают ошибки при 

установлении причинной связи между общественно опасным деянием и 

наступившими последствиями, в виде средней тяжести вреда здоровью. 

 
1
 Особо тяжкие. Челябинская область шестая в России по уровню преступности – Режим 

доступа: https://News.mail.ru/incident/25073859/ 



Большое количество ошибок связано с установлением субъективной стороны 

данного вида преступлений, а именно, при установлении содержания и 

направленности умысла, против мотивов и целей преступления.  

Также необходимо решение проблемы правильной  регламентации 

данного вида преступлений в уголовном законодательстве и 

совершенствовании правоприменительной практики.  

Все выше перечисленное доказывает актуальность выбранной темы 

выпускной квалификационной работы на теоретическом и практическом 

уровнях.  

Объект исследования составляют общественные отношения, 

возникающие из уголовной ответственности за причинение вреда здоровью 

средней тяжести. 

Предметом исследования настоящей работы является действующее 

законодательство, общая и специальная литератур, раскрывающая уголовную 

ответственность за причинение вреда здоровью средней тяжести.  

Целью настоящей работы является исследование уголовно-правовых 

норм, регламентирующих уголовную ответственность за причинение вреда 

здоровью средней тяжести. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

– выявить место умышленных причинений вреда здоровью средней 

тяжести в системе преступлений против здоровья;  

– проанализировать историю становления уголовной ответственности 

за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести;  

– исследовать уголовную ответственность за умышленное причинение 

вреда здоровью средней тяжести в зарубежных странах;  

– определить объективные признаки умышленного причинения вреда 

здоровью средней тяжести; 

– установить субъективные признаки умышленного причинения вреда 

здоровью средней тяжести; 

– определить квалифицирующие признаки умышленного причинения 



вреда здоровью средней тяжести; 

– провести отграничение от смежных составов преступлений с 

умышленным причинением вреда здоровью средней тяжести; 

– сформулировать предложения по совершенствованию 

законодательства умышленного причинения вреда здоровью средней 

тяжести. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

отечественных ученых-правоведов, содержащие исследования проблем 

правового регулирования уголовной ответственности за причинение среднего 

вреда здоровью. Так при написании работы использовались работы таких 

авторов как Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева,В. Н. 

Кудрявцева, А. В. Наумова и некоторых других.  

Нормативную базу исследования составили законодательные акты 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

регламентирующих вопросы уголовной ответственности за причинение 

среднего вреда здоровью. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические 

материалы, акты Верховного Суда Российской Федерации, судов общей 

юрисдикции. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектический метод познания, а также следующие общие, специальные и 

частные методы исследования: формально-юридический, сравнительно-

правовой, системный, комплексный, нормативный. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные в работе выводы и предложения создают научно-

практическую базу для дальнейших исследований в данном направлении и 

деятельности органов; могут быть использованы при совершенствовании 

действующего законодательства, при разработке новых нормативных 

правовых актов.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что 



содержащиеся предложения и рекомендации могут быть использованы при 

преподавании соответствующих курсов, при подготовке, повышении 

квалификации специалистов органов внутренних дел. 

Научная новизна исследования определяется авторским подходом к 

исследованию проблем особой жестокости при причинении вреда средней 

тяжести и в вопросах совершенствования уголовной ответственности за 

умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.  

Обусловленная целью и задачами исследования, работа состоит из 

введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения и 

библиографического списка. 



1 СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ 

 

1.1 Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в 

системе преступлений против здоровья 

 

Установление уголовной ответственности за причинение вреда 

здоровью человека различной степени тяжести и ее закрепление в качестве 

квалифицирующих признаков различных деяний в нормах уголовного 

законодательства социально обусловлено как общественной опасностью для 

одного из наиболее важных благ, охраняемых законом - права человека на 

безопасность здоровья, так и распространенностью данных преступлений. 

Данная обусловленность основывается на наличии критериев и признаков, 

характеризующих вред здоровью человека различной степени тяжести. 

Полагаем, что применительно к российскому уголовному законодательству 

возможно говорить о системе преступлений, посягающих на безопасность 

здоровья человека. Применительно к рассматриваемым преступлениям 

система характеризуется исчерпывающим перечнем деяний, посягающих на 

безопасность здоровья человека, причем последнее выступает единственным 

и непосредственным объектом.  

Под преступлениями против здоровья понимают предусмотренные 

главой 16 Уголовного кодекса Российской Федерации общественно опасные 

деяния, причиняющие вред здоровью человека как определенному 

физиологическому состоянию, обеспечивающему нормальное 

физиологическое функционирование организма и участие человека в 

общественных отношениях
2
. 

Наука уголовного права рассматривает систему преступлений против 

здоровья в узком и широком смысле. Большинство отечественных 
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криминалистов склоняются к узкому пониманию преступлений, посягающих 

на безопасность здоровья человека. Так, профессор С. В. Бородин отмечает, 

что под преступлениями против здоровья необходимо понимать такие 

общественно опасные деяния, предусмотренные гл. 16 УК РФ, основанием 

уголовной ответственности за которые является причинение конкретного 

вида вреда здоровью человека
3
. 

В теории уголовного права существует несколько подходов к 

классификации рассматриваемой группы преступлений. Например, В. Д. 

Иванов относит к преступлениям против здоровья деяния: а) причиняющие 

здоровью вред различной тяжести (ст. 111-115, 118 УК РФ); б) причиняющие 

физическую боль и страдания (ст. 116-117 УК РФ); в) посягающие на 

здоровье путем заражения опасными болезнями (ст. 121-122 УК РФ)
4
. И. М. 

Антонов предлагает выделять умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни, но не вызвавшего тяжких последствий; 

умышленное причинение вреда здоровью, повлекшего за собой прерывание 

беременности или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, 

или вызвавшего заведомо для виновного полную утрату профессиональной 

трудоспособности; умышленное причинение вреда здоровью, повлекшего за 

собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату 

органом его функций, психическое расстройство, заболевание наркоманией 

или токсикоманией, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности не менее, чем на одну треть
5
. Основным критерием 

выделения данных видов автор считает общественную опасность. 

Еще одну классификацию предлагают Г. П. Новоселов и Н. К. 

Семернева. Они различают следующие виды преступлений против здоровья: 

1. Сопряженные с умышленным причинением вреда здоровью 

определенной тяжести. 
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2. Сопряженные с совершением неоднократных насильственных 

действий. 

3. Сопряженные с наличием смягчающих обстоятельств или с 

неосторожностью
6
.  

А. И. Коробеев считает, что система преступлений против здоровья 

включает в себя: а) причинение вреда здоровью, характеризующегося 

определенной степенью тяжести последствий, указанных в самом уголовном 

законе (ст. 111-115, 118 УК РФ); б) причинение вреда здоровью, 

характеризующегося последствиями, не указанными в самом уголовном 

законе (ст. 116-117 УК РФ); в) причинение вреда здоровью, 

характеризующегося специфическими последствиями (ст. 121, ч. 2, 3, 4 ст. 

122 УК РФ); г) поставление в опасное для жизни и здоровья состояние, 

сопряженное с насилием (ст. 119-120 УК РФ); д) поставление в опасное для 

жизни и здоровья состояние, не сопряженное с насилием (ч. 1 ст. 122, 123-

125 УК РФ)
7
.  

Ю. В. Грачева считает, что все преступления против здоровья можно 

разделить на две группы:  

1. Деяния, реально причиняющие вред здоровью (ст. 111-115, 117, 118, 

121, 124 УК РФ).  

2. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье (ст. 116, 119, 

120, 122, 123, 125 УК РФ)
8
. 

Ю. Л. Санджиев систему преступлений против здоровья представляет 

следующим образом:  

1. Преступления, связанные с умышленным причинением вреда 

здоровью определенной степени тяжести (ст. 111, 112, 115 УК РФ).  

2. Преступления, связанные с неосторожным причинением вреда 
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здоровью определенной степени тяжести (ст. 118 УК РФ).  

3. Преступления, совершенные при наличии смягчающих 

обстоятельств (ст. 113, 114 УК РФ).  

4. Преступления, связанные с умышленным совершением 

неоднократных насильственных действий (ст. 116, 117 УК РФ).  

5. Преступления, связанные с угрозой причинения вреда здоровью (ст. 

119, 120, 121, 122, 123 УК РФ).  

6. Преступления, связанные с оставлением без помощи либо с неоказанием 

помощи, которую виновный должен был оказать (ст. 124, 125 УК РФ)
9
. 

С нашей точки зрения, систему преступлений, посягающих на 

безопасность здоровья человека, необходимо рассматривать во всей 

совокупности закрепленных в УК РФ деяний, предусматривающих 

уголовную ответственность за причинение или угрозу причинения вреда 

здоровью человека, вне зависимости от места их расположения в структуре 

уголовного закона.  

Тем более что законодателем при конструировании данных составов 

использована система градации вреда здоровью по степени тяжести на 

тяжкий, средней тяжести, легкий вред здоровью.  

Именно в ст. 111, 112, 115 УК РФ сформулированы признаки вреда 

здоровью различной степени тяжести, используемые в других нормах 

Уголовного кодекса РФ в качестве квалифицирующих признаков. Данные 

статьи составляют основу системы преступлений, посягающих на 

безопасность здоровья человека. Общие по природе, три указанных 

преступления имеют различия в преступных последствиях и потому 

различную общественную опасность, что и является основанием для 

выделения их в отдельные составы преступления. 
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1.2 История становления уголовной ответственности за умышленное 

причинение вреда здоровью средней тяжести 

 

Уже с древних времен, как только образовались первые государства, 

появились и законы. Даже в этих первых законодательных документах 

древности имеются статьи о вреде здоровью человека. К такому вреду относят 

тяжкие повреждения: такие как смерть пострадавшего, различного рода увечья: 

лишение глаз, лишение конечности, а также переломы. В качестве источников 

по государственности и праву стран Древнего Востока прежде всего следует 

отметить Библию. В Ветхом Завете имеются статьи, связанные с причинением 

вреда здоровью человека с описанием этого вреда и наказанием, которое за 

этим следует. Что касается нанесения тяжких телесных повреждений, то тут 

принцип наказания достаточно примитивен, за поврежденный орган такой же 

орган повреждается и нанесшему повреждение
10

. 

История вопроса причинения вреда здоровью впервые в более 

подробном варианте находит отражение в древневосточном правовом 

документе XVII в. до н.э. - «Законах Хаммурапи». В своде «Законов 

Хаммурапи» имеется ряд статей, в которых определяется наказание за 

причинение вреда здоровью человека в зависимости от тяжести и 

социального положения пострадавшего.  

В «Салической правде», четко определен характер повреждений, 

относящихся к вреду для здоровья человека, и определены меры наказания 

для причинения вреда здоровью. В этом первом германском своде законов, 

дошедших до наших дней, мы находим первые признаки экспертной оценки 

тяжести повреждения и наносимого вреда здоровью человека по степени его 

утраты. 

Положения об охране здоровья человека заложены в законодательстве 

Древней Руси. Основной принцип казуистический, указанием определенных 
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повреждений: «причинит раны или синяки от побоев; отсечет палец, руку, 

или ногу, ухо, обрежет, или глаз выколет и т.д.»
11

. 

С укреплением государственности последующие документы 

(Судебники 1447 г., 1550 г. и другие) уже направлены на защиту власти, а 

потому появляется суд. 

Следующим значимым документом российского законодательства с 

точки зрения развития экспертной оценки тяжести вреда здоровью является 

первый печатный документ русского права 1649 г. - «Соборное уложение». 

Впервые в законодательстве появляется умышленное и неумышленное 

причинение вреда здоровью и смерти человеку. Также в законе 

прослеживается степень наказания в зависимости от тяжести вреда: в случае 

смерти, в случае нанесения тяжелой раны, которая требует лечения, и просто 

нанесения побоев в виде синяков и кровоподтеков. 

Также в «Соборном уложении» есть глава XXII под названием «За 

какие вины кому чинити смертная казнь и за какие вины смертию не казнити, 

а чинити наказание». В этой главе имеется статья 10, в которой определяется 

величина материальных выплат за нанесение увечий, данная статья 

показывает, что на Руси в середине XVII в. порядок наказания за физические 

увечья наказывался не только физически, но и материально, степень которых 

определялась характером повреждения. 

Таким образом, вышеупомянутые законодательные документы 

объединяет то, что во всех присутствует наказание за причинение вреда 

здоровью человека по принципу талиона, т.е. воздаяние преступнику злом 

тождественным или аналогичным с тем злом, которое учинено им самим, 

причем большинство наказаний членовредительские. 

Значительным «прорывом» в совершенствовании российского 

законодательства являются уголовные законы и указы, принятые при Петре I, 

заимствованные из западноевропейских законодательств; это «Указ о форме 
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суда» в 1723 г., «Краткое изображение процессов или судебных тяжеб» в 

1719 г., «Артикул Воинский» в 1715 г. Данные законодательные документы 

интересны тем, что в них впервые на законодательном уровне определена 

доказательная база тяжести повреждения и зафиксировано, что для 

освидетельствования состояния здоровья человека привлекаются врачи. Так, 

в «Указе о форме суда», где речь идет о неявке в суд ответчика или истца 

вследствие болезни, необходимо произвести освидетельствование с участием 

лекаря или трех членов суда. Более подробно хочется остановиться на главе 

девятнадцатой «Артикула Воинского», которая называется «О смертном 

убийстве». Впервые в этом документе имеется указание на проведение 

экспертной оценки тяжести вреда здоровью: «А ежели сыщется, что 

убиенный был бит, а не от тех побоев, но от других случаев, которые к тому 

присовокупились, умре, то надлежит убийцу не животом, но по 

рассмотрению и по разсуждению судейскому наказать...». Также в артикуле 

указано, что для рассмотрения причин смерти необходимо привлекать 

лекарей, которые должны представить свои доводы в письменном виде и 

подтвердить присягою. Таким образом, именно при Петре I вводится 

судебное вскрытие трупов, а также протоколы этих вскрытий, которые в 

обязательном порядке предоставляются в суде. 

Также в этой главе представлен список телесных повреждений, 

которые относятся к тяжким и могут вызвать смерть пострадавшего, даже 

несмотря на то, что человек при получении этих повреждений может быть 

излечен или смерть наступает через некоторое время после получения раны. 

При этом достаточно подробно описаны виды этих ран; так, к таким 

повреждениям относятся: проникающие ранения головы, с формированием 

субдуральных и эпидуральных гематом, а также осложнения проникающих 

ранений черепа и мозга с развитием менингита. Среди других ранений 

описаны проникающие раны грудной клетки с повреждением бронхов, 

проникающие ранения брюшной полости с повреждением крупных сосудов, 

печени, селезенки, раны в области сердца с повреждением органов 



средостения, причем указывается не только характер ранений, но и 

возможный исход относительно причинения вреда здоровью. В заключение 

отмечается, что, если лекарь исцелил пострадавшего от смертельной раны, 

данное повреждение остается тяжким, угрожающим жизни человека и не 

снимает вины с обвиняемого. 

Интересно, что в законе также было прописано о важности 

рассмотрения характера раны, в зависимости от оружия, которым она была 

нанесена. При этом отмечается, что колотые раны являются для жизни 

наиболее опасными, но сразу не являются смертельными. Однако данный 

вопрос рассматривался судьями, уже без привлечения специалиста 

медицинского профиля. 

Законоуложение 1845 г. пополнило перечень уголовно наказуемых 

последствий такими понятиями, как «увечья, раны, побои, истязания, 

мучения, расстройство умственных способностей»
12

. 

В 1864 г., на законодательном уровне закрепляется то понятие судебно-

медицинской экспертизы, которое соответствует современным взглядам. 

Основным документом, подтверждающим этот факт, является «Устав 

уголовного судопроизводства», принятый 20 ноября 1864 г. В главе 

четвертой Устава «Об исследовании событий преступления» в первом его 

отделении «Осмотр и освидетельствование» есть п. 3 «Осмотр и 

освидетельствование через врачей», где прописаны основные положения 

судебно-медицинской экспертизы»
13

. 

После революции первый УК РСФСР 1922 года содержал в законе 

«выхолощенные» «телесные повреждения», которые квалифицировались как 

«тяжкие, менее тяжкие и легкие телесные повреждения»
14

. 

Наркомюст принял правила квалификации судебно-медицинскими 
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экспертами деяния, которые причинили повреждения (1928, 1961, 1978 и 

1996 гг.)
15

. 

В Постановлении Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по 

уголовным делам» указывается, что «постановка перед экспертом правовых 

вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к 

исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование, не 

допускается»
16

. Однако ведомственный документ, регламентирующий 

профессиональную деятельность экспертов, и в настоящее время по-

прежнему именуется как «Правила определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека»
17

, обязывая эксперта в заключении 

указывать статью УК РФ, предусматривающую наказание: «...причинен 

тяжкий, средней тяжести или легкий вред здоровью». 

Исторический анализ особенностей развития отечественного 

уголовного законодательства об ответственности за причинение вреда 

здоровью показал, что на определенных исторических этапах существования 

древнерусского и российского государства в положениях уголовного 

законодательства содержались нормы посвященные определению вреда 

здоровью и квалификации противоправных деяний, причиняющих вред 

здоровью. Лишь к середине XIX в. сформировался тот институт судебно-

медицинской экспертизы, который существует и по настоящее время. 
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1.3 Уголовная ответственность за умышленное причинение вреда здоровью 

средней тяжести в зарубежных странах 

 

Правовая система в Италии имеет кодифицированный Уголовный 

кодекс, содержащий три главы о вреде здоровью. Имеются составы 

причинения вреда здоровью, побои, неосторожные повреждения, драки. 

Законодательстве Латинской Америки широко понимает «телесные 

повреждения» – удар, побои, членовредительство, психическое 

расстройство
18

. Имеется аналогичный признак опасности для жизни, могут 

привести к летальному исходу. 

Английские юристы, основываясь на прецедентах выделяют две 

группы assault (нападение, угроза физическим насилием) и battery (насилие, 

побои). Под assault – открытое умышленное нападение. Battery характеризует 

неосторожных характер вреда
19

. 

Английское законодательство помимо нападения и побоев 

предусматривает еще ответственность за большое число преступлений, 

направленных на причинение вреда здоровью. В Законе о преступлениях 

против личности 1861 года имеется несколько специальных составов 

умышленных преступлений против физической неприкосновенности, в том 

числе и тех, совершение которых способно поставить в опасность большое 

число людей. К ним относятся, например, взрыв, причиняющий тяжкие 

телесные повреждения; покушение на совершение взрыва; незаконное 

производство или владение взрывчатыми веществами. 

В США также центральное место занимают assault и battery. По своему 

происхождению это преступления английского общего права. 

Законодательство штатов assault и battery определяются по-разному. 

Простое нападение УК штата Иллинойс определяет следующим 
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образом: «Лицо совершает нападение, если, не имея на это законных прав, 

оно ведет себя таким образом, что это внушает другому разумные опасения, 

что ему будут нанесены побои». 

В законодательстве многих штатов assault и battery подразделяются на 

степени, обычно на три, как в УК Нью-Йорка, но иногда на большее число 

степеней. Наименее опасное - это нападение первой степени. Понятие 

тяжкого нападения, как правило, сформулировано в уголовных кодексов 

штатов путем перечисления признаков, при наличии которых нападение 

подлежит суровому наказанию. 

Согласно УК Нью-Йорка лицо совершает тяжкое нападение, если: 

1) имеет намерение причинить тяжкий телесный вред другому и 

причиняет такой вред ему или третьему лицу, используя смертоносное 

оружие или опасное орудие; 

2) имеет намерение серьезно и навсегда обезобразить другого либо 

ампутировать или навсегда вывести из действия какой-либо член или орган 

его тела и причиняет такой вред ему или третьему лицу; 

3) при обстоятельствах, обнаруживающих крайнее безразличие к 

ценности человеческой жизни, по неосторожности осуществляет поведение, 

которым создается серьезный риск лишения жизни другого, в результате чего 

потерпевшему причиняется тяжкий телесный вред; 

4) в ходе и во время совершения или попытки совершения фелонии 

или непосредственно во время бегства с места преступления оно или другой 

участник причиняет тяжкий телесный вред лицу, не являющемуся его 

соучастником. 

Право США среди тяжких телесных повреждений выделяет особое 

преступление maim – обезображивание и нанесение ран. Когда лицо 

неправомерно и злонамеренно лишает человеческое существо какого-либо 

члена, обезображивает его или делает бесполезным либо отрезает язык, 



выкалывает глаз, прорезает ном, ухо или губы
20

. 

Некоторой спецификой обладают источники уголовного права 

Австралии. УК Австралии рассматривает вред здоровью и телесные 

повреждения следующим образом. 

Вред означает физическое повреждение (краткосрочное или 

постоянное) или ущерб умственному здоровью человека (краткосрочный или 

постоянный), но не включает тот, который вызван применением силы или 

воздействием и находится в границах того, что разумно приемлимо к 

социальному взаимодействию или жизни в обществе. 

Ущерб умственному здоровью человека включает причинение 

существенного психологического вреда, но не включает ссылку на обычные 

эмоциональные реакции (например, страдание, печаль, опасение или гнев). 

Физическое повреждение включает: бессознательное состояние, боль, 

обезображивание, инфекционную болезнь, любой физический контакт с 

человеком, которому данное лицо могло бы разумно ответить в сложившейся 

ситуации (независимо от того, действительно ли данное лицо было уверено в 

этом в тот период времени). 

Серьезный вред означает любой вред, включая совокупный эффект от 

причинения больше, чем одного из вышеуказанных форм вреда, который: 

подвергает опасности или создает вероятность такой опасности для жизни 

человека; или является или вероятнее всего станет существенным и 

длительно сохраняющимся. 

Как мы видим, УК Австралии довольно четко определяет признаки 

причинения вреда здоровью.  

М.Д. Точеный предлагает «разделить» существующую ст. 111 на две 

самостоятельные нормы, одна из которых регулировала бы ответственность 

за нанесение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, а вторая – за 
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причинение «чуть» менее тяжкого вреда
21

. То есть одна статья Уголовного 

кодекса должна быть посвящена умышленному причинению вреда здоровью, 

опасного для жизни человека, и отдельная норма – предусматривать 

ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, не 

вызывающего угрожающего жизни состояния (лишение потерпевшего 

зрения, слуха или какого-либо органа, а также прерывание беременности при 

отсутствии признаков преступления, указанного в ст. 105 настоящего 

Кодекса, а равно умышленные действия, направленные на причинение 

неизгладимого обезображивания лицу потерпевшего, либо утрату им общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть, либо полную утрату 

профессиональной трудоспособности). 

Если обратиться к зарубежному опыту решения данной проблемы, то 

можно увидеть, что австрийский законодатель в некоторой степени решает 

вышеуказанную проблему. Так, Уголовный закон данной страны 

предусматривает три вида телесных тяжких телесных повреждений – 

собственно тяжкое телесное повреждение; телесное повреждение, влекущее 

тяжкие последствия, длящееся продолжительное время (потеря зрения, слуха 

и т. д.); намеренное тяжкое телесное повреждение. Нам такая 

законодательная конструкция кажется в некоторой степени нелогичной и 

сложной для практического применения, ибо провести различие между тремя 

нормами в большинстве случаев достаточно сложно. 

Гораздо более здраво, на наш взгляд, поступил немецкий законодатель. 

Уголовный кодекс Германии предусматривает три самостоятельных состава, 

регулирующих ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью. 

Первая норма немецкого УК повествует нам об ответственности за телесное 

повреждение, повлекшее за собой смерть; вторая – за телесное повреждение, 

опасное для жизни; а третья – за «простое» телесное повреждение. Добавим, 

что, по мнению немецкого законодателя, не только тяжкое телесное 
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повреждение может повлечь за собой смерть, но и телесные повреждения 

средней тяжести. 

Уголовные кодексы остальных европейских стран в этом отношении не 

столь интересны, поэтому ограничимся подобием их классификации: 

– ряд уголовных законов вовсе не детализирует тяжкие телесные 

повреждения, например, УК Швейцарии; 

– УК некоторых других стран разделяют их, но по иному принципу. 

Например, УК Бельгии предусматривает ответственность за «простое» 

причинение тяжких телесных повреждений и за аналогичное деяние, но когда 

преступник действовал с заранее обдуманным умыслом; 

– и, наконец, УК ряда европейских стран практически дублируют ст. 

111 российского УК. К таковым относятся бывшие республики СССР и 

страны, главы которых когда-то подписали договор в Варшаве. 

Таким образом, с целью улучшения отечественного уголовного 

законодательства и придания ему несколько более завершенного вида 

необходимо изменить конструкцию ст. 111 УК РФ таким образом, чтобы 

отграничить друг от друга две группы телесных повреждений, влекущих за 

собой тяжкий вред здоровью человека.  

В рассмотренных правовых системах наблюдаются единые подходы к 

определению вреда здоровью. Тем не менее, уголовное законодательство 

данных стран настолько уникально, что заимствование правовых норм о 

причинении вреда здоровью вряд ли возможно. 



2 АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

2.1 Объективные признаки умышленного причинения вреда здоровью 

средней тяжести 

 

Объект имеет немаловажное значение при квалификации любого 

преступления, который характеризуется интересами, вредом или опасностью 

лиц, общества, различных институтов. Человек является одним из 

важнейших объектов преступления, особенно в преступлениях причиняющих 

ему вред. 

Родовой объект характеризуется общим представлением человека, 

личности, биологический и социальный вид. Видовой объект главы 16 

определяется как жизнь и здоровье.  

Непосредственный объект – здоровье конкретного человека, состояние 

его органов и т. п.
22

. 

А.С. Никифоров под здоровьем понимает «общее нормальное 

состояние человеческого организма в целом, выражающееся в правильном 

его функционировании»
23

. 

Н.И. Загородников понимает здоровье как «состояние человеческого 

организма, при котором нормально функционируют все его части, органы и 

системы»
24

. 

Отсутствие законодательного понятия телесных повреждений в 

Уголовном кодексе 1960 года повлекло различное толкование диспозиций 

норм, регламентирующих ответственность за нанесение телесных 

повреждений. Уголовный кодекс 1996 года также не разрешил данную 

проблему, а напротив, поставил новую задачу по определению термина 

«причинение вреда здоровью». Критерии вреда, причиненного здоровью 

человека, недостаточно полно изложены в уголовном законе и поэтому при 
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квалификации деяний правоохранительные органы вынуждены были 

руководствоваться критериями, выработанными судебной медициной. 

Данные критерии содержались в «правилах судебно-медицинской 

экспертизы тяжести вреда, причиненного здоровью», являющихся 

приложением к приказу Министерства здравоохранения. 

Здоровье характеризуется нормальным состоянием, 

функционированием органов, тканей, систем биологического человека. 

Конечно, состояние здоровья у всех разное и может быть очень 

отрицательным или достаточно развитым, поэтому закон охраняет состояние 

здоровья независимо от его фактического положения.  

При возбуждении уголовных дел по факту причинения телесных 

повреждений одним из обязательных вопросов к эксперту является 

определение тяжести причиненного вреда здоровью. Ответ на этот вопрос 

определяет статью Уголовного кодекса РФ, по которой будет вынесено 

обвинение и установлена мера ответственности. Установленная тяжесть 

вреда здоровью также влияет на объем возмещения ущерба пострадавшему в 

рамках гражданского процесса. В связи с этим определение степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека, является основной задачей врача 

судебно-медицинского эксперта и обычно ассоциируется с оценкой 

различных видов повреждений.  

Общеизвестно, что в перечень критериев его установления входят не 

только опасные для жизни повреждения и состояния, но и некоторые исходы 

и последствия внешних воздействий. Из таких последствий к одним из 

наиболее сложных к практическому использованию относится развитие 

психического расстройства.  

Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, утверждены Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 



г. № 522
25

 и конкретизированы Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека»
26

. Данные акты указывают, что имеет значение и 

учитывается только тот вред, который был непосредственно вызван 

действиями преступника.  

Каких-либо комментариев, регламентирующих использование 

критерия, в Правилах не существует. В связи с этим практические эксперты 

часто испытывают затруднения при проведении подобных экспертиз, так как 

разъяснения вопросов психических отклонений находится вне компетенции 

судебно-медицинского эксперта. Выявление наличия, причины и 

длительности различных расстройств психики относится к психиатрии. 

Установление причинно-следственной связи развившегося конкретного 

психического расстройства с определенными событиями и, в первую 

очередь, с травмой, является важным поводом для назначения судебно-

психиатрической экспертизы. Однако основной задачей установления 

причинно-следственной связи является определение тяжести вреда здоровью 

пострадавшего, вызванного подобными последствиями повреждения. 

Решение же вопроса оценки тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, уже входит в перечень компетенции судебно-медицинской 

экспертизы.  

Отсутствие единой системы и однозначной трактовки в действующих 

Приказах и Правилах вызывают определенные организационные трудности у 

судебно-следственных органов. Обычно, из-за непонимания экспертных 

приоритетов, следователю недостает правовой квалификации, чтобы 

разобраться в характере назначаемой им экспертизы - комиссионной или 
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комплексной. Судебные медики также не всегда имеют полное 

представление о способах разрешения существующих противоречий. По 

регламенту, в первом случае - при назначении комиссионной экспертизы - 

каждый из членов комиссии проводит необходимые исследования в полном 

объеме в рамках поставленного задания. Во втором случае - при назначении 

комплексной экспертизы - каждый из членов комиссии проводит 

исследования в пределах только своей компетенции. В связи с разной 

компетенцией и невозможностью равнозначно проводимого обследования 

пострадавшего экспертом-психиатром и судебным медиком, а также в связи с 

принадлежностью к различным экспертным учреждениям, их совместная 

экспертиза должна быть комплексной. Помимо организационных 

трудностей, в настоящее время отсутствует ясная картина по определению 

тяжести вреда здоровью от повреждений, повлекших возникновение 

психического расстройства. Следователю и экспертам необходимо знать, что, 

согласно п. 6.8. вышеуказанных Медицинских критериев, оценка тяжести 

вреда здоровью по признаку развития психического расстройства имеет три 

важных этапа. Первое - доказать сам факт причиненного вреда здоровью, 

второе - выявить развившееся психическое расстройство, и, наконец, 

установить между ними наличие причинно-следственной связи. При этом в 

действующих Правилах не оговорено, какой внешний фактор должен 

привести к психическим расстройствам. Либо сама травма или развившиеся 

опасные состояния, либо последствия в виде утраты общей 

трудоспособности, длительности расстройства здоровья и пр. Кроме того, нет 

полной ясности, что именно надо относить к таким последствиям - острые 

стрессовые ситуации; посттравматические расстройства сознания; стойкие, 

необратимые изменения личности; все без исключения нарушения психики и 

т.д.  

Вред здоровью от повреждения, повлекшего возникновение 

психического расстройства, является обстоятельством, отягчающим 

ответственность обвиняемого, поэтому крайне важным аспектом является его 



обоснованное определение. Известно, что целый ряд психических 

заболеваний заканчивается полным выздоровлением, например, острые 

реактивные состояния, неврозы и острые психозы. Некоторые состояния 

могут иметь лишь временные клинические проявления, другие 

характеризуются более продолжительным длительным течением, со сложной 

динамикой клинических симптомов. Значит, согласно вышеуказанных 

Медицинских критериев, квалифицирующими признаками в этом случае 

могут быть как само вновь возникшее заболевание, так и длительность 

расстройства здоровья по поводу этой болезни. К этой действующей 

судебно-медицинской проблеме судебные психиатры подходят с большим 

пониманием. Так, в Руководстве по судебной психиатрии под редакцией 

академика РАМН Т.Б. Дмитриевой, профессоров Б.В. Шостаковича и А.А. 

Ткаченко предлагаются подходы к определению вреда здоровью в случаях, 

повлекших возникновение психического расстройства. По мнению авторов, 

хронический (стойкий) характер психических расстройств, их 

необратимость, неблагоприятный прогноз, в сочетании с полной 

дезадаптацией свидетельствуют о причинении тяжкого вреда здоровью. 

Временный же характер психических расстройств на срок более 3 недель, их 

обратимость, наличие признаков, указывающих на благоприятный прогноз 

при частичной дезадаптации, должны являться основанием для констатации 

вреда здоровью средней тяжести. В случае отсутствия нарушений адаптации 

при наличии расстройства здоровья на срок менее 3 недель психические 

расстройства следует расценивать как легкий вред здоровью. По нашему 

мнению, предложенный подход является весьма рациональным, не 

противоречащим основным принципам экспертного определения степени 

тяжести вреда здоровью. Это позволяет широко использовать его в своей 

экспертной практике. Как уже отмечалось выше, наиболее оптимально 

назначение судом отдельной судебной медико-психиатрической экспертизы. 

В этом случае последующая комиссионная судебно-медицинская экспертиза 

может использовать результаты судебно-психиатрической экспертизы как 



часть материалов дела. Во избежание ненужных вопросов о компетентности 

экспертов не будет лишним включение в подобную судебно-медицинскую 

экспертную комиссию высококвалифицированного врача-психиатра. Такая 

многоэтапность в проведении экспертизы для решения одного вопроса 

(тяжесть вреда здоровью у пострадавшего, получившего психическое 

расстройство) весьма сложна как технически, так и организационно. 

Несогласованность в действиях участвующих в этом экспертных учреждений 

иногда приводит к необходимости назначения дополнительных или 

повторных экспертиз, а иногда к судебным ошибкам.  

Особенностью объекта данного преступления является то, что в случае 

причинения вреда самому себе не квалифицируется в качестве преступного 

деяния, так множество людей занимаются экстремальными видами спорта, 

другие портят себе здоровье алкоголем, наркотиками, в данном случае закон 

не охраняет здоровье от самого себя. Лишь в исключительных случаях 

предусматривается ответственность за данные действия, так в случае 

уклонения от несения военной службы (ч. 2 ст. 339 УК). 

По поводу объекта преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК 

РФ, т.е. причинение среднего вреда здоровью, в науке придерживаются в 

основном трех точек зрения. 

Так, первая группа авторов утверждает, что объектом преступления в 

данном составе является - здоровье. Н.Д. Дурманов, утверждает, что 

объектом является «фактическое в момент посягательства состояние 

здоровья, которое ухудшается в результате телесного повреждения»
27

. По 

мнению И.А. Исмаилова, объект – «здоровье, как необходимое условие 

физического существования, нормальной трудовой деятельности и отдыха 

человека»
28

. По мнению А.П. Филиппова, объектом является «физическое 
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здоровье другого человека, рассматриваемое как социальная категория»
29

.  

Вторая группа авторов полагает, что объект телесных повреждений -

это человеческий организм. А.С. Никифоров пишет, что объект телесных 

повреждений – организм в той части, которая «функционирует еще 

нормально»
30

. Представляется, что это не так, поскольку может быть 

ухудшение деятельности и в той части организма, которая функционирует 

ненормально. Л.И. Гуревич объектом телесных повреждений считает 

«нарушение правильного функционирования всего организма или отдельных 

его частей»
31

. 

Третьи, считают объектом телесных повреждений телесную 

неприкосновенность. Так, В.В. Орехов полагает, что объект – это «телесная 

неприкосновенность граждан»
32

. В частности, В.И. Симонов полагает, - что 

телесная неприкосновенность - это «категория, обеспечивающая условия 

биологического (физического) и социального существования человека, и 

«поэтому она может быть рассмотрена как самостоятельная социальная 

ценность»
33

. 

С нашей точки зрения, мнение авторов второй группы не лишено 

смысла, если отталкиваться от понятия «причинение телесных 

повреждений». Но ведь последствием насилия (физического либо 

психического) со стороны виновного лица в отношении потерпевшего могут 

быть не только телесные повреждения как таковые (повреждение телесной 

оболочки, органов, частей тела, их отторжение). В результате 

противоправного деяния может быть причинен вред и психической сфере 

человеческого организма без непосредственного контакта с телом человека - 

 
29

 Филипов, А.П. Борьба с умышленными телесными повреждениями по уголовному 

праву. - М.:, 2005. - С. 7. 
30

 Никофоров, А.С. Ответственность за телесные повреждения. - М.:, 2009. - С. 13. 
31

 Гуревич, Л.И. Борьба с телесными повреждениями по уголовному праву России. - М.:, 

2010. - С. 59. 
32

 Орехов, В.В. Борьба с телесными повреждениями по уголовному праву России. - М.:, 

2004. - С. 74. 
33

 Симонов, В.И. Преступное насилие: понятие, характеристика и квалификация 

насильственных посягательств на собственность. - М.:, 2008. - С. 45. 



«психическое расстройство».  

С нашей точки зрения вред здоровью может причинить посредством 

действий имеющих физический или психологический характер. И направлен 

на нарушение телесной целостности, неприкосновенности физического лица.  

Характеризуя противоправность действий, необходимо отграничить от 

законных способов причинения вреда, при необходимой обороне, так и 

крайней необходимости, исполнение профессиональных функций, к примеру, 

врачом. В данном случае имеется законность действий или согласие на 

причинение себе вреда. При проведение медицинских экспериментов, 

опытов, тестировании лекарств необходимо получить согласие и данные 

действия должны иметь черты крайней необходимости.
34

 

Законодатель устанавливает три степени тяжести вреда – тяжкий, 

средний и легкий. Критерием его определения является опасность, и другие 

специально предусмотренные факторы, определяющие его степень.  

Под вредом здоровью следует понимать совершенное вопреки воле 

потерпевшего виновное, противоправное воздействие на другого человека 

посредством механических, физических, химических, биологических, 

психических факторов, результатом которого явилось отрицательное 

изменение здоровья, обусловленное телесными повреждениями, 

заболеваниями или патологическими состояниями и выразившееся в виде 

нарушений функций организма по сравнению с теми, которые имели место 

до совершения преступления. Ряд юристов настаивают на необходимости 

законодательного определения понятия «насилие»
35

. Насилие, как 

принудительное воздействие на кого-нибудь, нарушение личной 

неприкосновенности, бывает физическим и психическим. Вторая категория 

имеет отношение к таким общественно опасным деяниям, как, например, 

оскорбление, клевета, принуждение к совершению сделки и вымогательство. 
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Физическое же насилие представляет собой как раз те действия, которые 

осуществляются при совершении конкретного преступления, связанного с 

причинением побоев и вреда здоровью различной тяжести. Здесь 

целесообразно отметить, что не все юристы разделяют данную точку зрения.  

Ст. 111 УК РФ закрепляет самый опасный вред организму, тяжкий. 

Критерий тяжкого вреда зависит от опасности для жизни, утрата важнейших 

функций организма (зрения, органа). Определением данных критериев 

занимается судебно-медицинский эксперт. 

Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении 

тяжкого вреда здоровью являются согласно Приказу Минздравсоцразвития 

РФ от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». 

Объективная сторона рассматриваемого преступления состоит в 

противоправном причинении тяжкого вреда здоровью другого человека и 

включает в себя следующие обязательные элементы: 

а) общественно опасное деяние; 

б) преступное последствие в виде причинения тяжкого вреда здоровья 

человека; 

в) причинная связь между деянием и указанным последствием. 

Чаще всего анализируемое преступление совершается путем действия. 

Действия виновного в отношении потерпевшего носят характер насилия, 

которое, в принципе, выступает либо как способ совершения преступления, а 

также как его цель, достигаемая этим способам и исчерпываемая им, что 

позволяет отнести причинение тяжкого вреда здоровью человека к категории 

насильственных преступлений. 

Так, согласно приговору, М. признан виновным в том, что он 

02.06.2013, примерно в 05 ч., находясь в состоянии алкогольного опьянения в 

ходе внезапно возникших неприязненных отношений, умышлено нанес 

потерпевшей ФИО14 один удар по правой ноге, неустановленной в ходе 

дознания мини-косой, чем причинил вред здоровью средней тяжести - 



повреждение в виде резаной раны передненаружной правой голени на 

границе средней и нижней трети, сопровождавшейся повреждением 

мышечного слоя и полным пересечением глубокой ветви малоберцового 

нерва, что повлекло за собой длительное расстройство здоровья, соединенное 

со значительной стойкой утратой общей трудоспособности менее чем на 

одну треть. 

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 112 УК РФ
36

. 

А.Д. признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью 

средней тяжести группой лиц по предварительному сговору, а именно в том, 

что он совместно с А.С. и неустановленным соучастником на почве личных 

неприязненных отношений нанес Г.В.А. многочисленные удары руками и 

ногами в область головы и тела, причинив ему открытый двусторонний 

перелом нижней челюсти, повлекший вред здоровью средней тяжести по 

признаку длительного расстройства здоровья продолжительностью свыше 

трех недель. 

Действия А.Д. судом правильно квалифицированы по ст. 112 ч. 2 п. «г» 

УК РФ, как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести 

группой лиц по предварительному сговору, указанная правовая 

квалификация нашла свое полное подтверждение в ходе судебного 

разбирательства
37

. 

Законодатель не определяет понятие «насилие» и не раскрывает его 

содержания, что можно назвать пробелом, как нет законодательного 

разграничения данного способа совершения преступления с иными 

способами. 

Физическое насилие проявляется в воздействии, действии 

нарушающем тело другого человека или в повреждении внутренних органов, 
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путем физических, химических, механических или других воздействий
38

. 

Вред может быть причинен и с помощью психического способа, 

напугав человека или сообщив ужасные сведения о его близких людях, в 

результате чего у него повысится давление, начнет нервничать и может 

получить инсульт или другое заболевание. В науке доказано, что 

отрицательный психологический раздражитель оказывает вредное влияние 

на состояние физиологических функций организма
39

. 

Формулируя диспозицию ст. 112 УК РФ, законодатель предусмотрел 

исчерпывающий перечень последствий преступного деяния виновного, 

которые в случае отсутствия признака опасности для жизни вреда здоровью, 

характеризуют его как средней тяжести.  

Обязательным элементом объективной стороны умышленного 

причинения вреда здоровью средней тяжести является наличие прямой 

причинной связи между деянием виновного и выше рассмотренными 

последствиями, без наличия которой лицо не может быть привлечено к 

уголовной ответственности. 

Во многих случаях не представляет особого труда установление 

цепочки деяние-последствие, особенно когда имеет место прямая причинная 

связь, т.е. «такое развитие событий, вызванное общественно опасным 

действием или бездействием и приведшее к преступному результату, которое 

происходило без присоединения других человеческих поступков»
40

. 

Качественно иная ситуация создается в случае, когда одно лицо своими 

действиями объективно создает условия для наступления вредных 

последствий, а сами последствия наступают в результате действия других 

лиц (другого лица). 

В этих случаях при установлении причинной связи между действием 

виновного по нанесению повреждения и наступившим последствием следует 
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всегда учитывать роль объективной случайности в наступлении этих 

последствий. 

К примеру, К. в ходе ссоры рукой толкнул сожительницу Ш. в грудь, 

отчего она упала и ударилась плечом о пол, получив закрытый перелом 

правой ключицы, был осужден по ч. 1 ст. 112 УК РФ
41

. 

Приговором Хорошевского районного суда г. Москвы от 8 июня 2015 

года М.В., ***; - осужден по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ. 

Анализируя доказательства по делу, считает, что М.В. по 

неосторожности причинил вред средней тяжести здоровью потерпевшей. 

Виновность М.В. бесспорно установлена на основании показаний 

потерпевшей К.А., согласно которым она *** года находилась дома, в 

вечернее время услышала шум на лестничной площадке, приоткрыла дверь и 

увидела пьяного М.В., который бросался на дверь соседней квартиры. 

Увидев ее, он стал сильно ругаться, несмотря на то, что она не 

провоцировала его, М.В. схватил ее за левую руку и перекинул через себя на 

лестничную площадку к мусоропроводу, от чего она испытала сильную 

физическую боль, ударилась головой, из носа у нее пошла кровь, затем 

соседка помогла ей подняться и отвела домой. 

Таким образом, суд, правильно квалифицировал действия осужденного 

М.В. по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ. Оснований для юридической оценки 

действий М.В., как совершенные по неосторожности, а также прекращении 

уголовного преследования, не имеется. 

Об умысле на совершение преступления свидетельствуют конкретные 

действия М.В., который понимая, что находится в общественном месте на 

лестничной площадке жилого дома, наносил удары кулаками по двери 

квартиры, выглянувшую потерпевшую К.А., М.В. беспричинно схватил за 

руку и перекинул через себя вниз на лестничный пролет, что свидетельствует 

о том, что М.В. осознавал, что своими действиями он может причинить вред 
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здоровью потерпевшей К.А., и более того желал наступления этих 

последствий. 

Как усматривается из материалов уголовного дела, М.В. совершил 

преступление в состоянии алкогольного опьянения, в отношении 

престарелой женщины - потерпевшей К.А., *** года рождения, ***, которая в 

силу своего возраста, физического состояния и состояния своего здоровья 

является беспомощной и беззащитной, не могла оказать сопротивления 

противоправным и агрессивным действиям М.В., что, суд объективно 

признал отягчающими вину М.В. обстоятельствами
42

. 

Говоря о причинной связи, нельзя забывать о том, что организм 

каждого человека индивидуален, имеет свои особенности, и наступление 

тяжких последствий связано именно с их наличием (например, дефекты 

здоровья потерпевшего). В этих случаях необходимо выяснить, являются ли 

наступившие последствия результатом деяния причинителя или же 

результатом того, что индивидуальные особенности организма потерпевшего 

привели к данным последствиям. 

Имеются сложности установления причин возникновения вреда, так 

как имеются различные способы образования травмы и необходимо 

учитывать все факторы предшествующие ей.  

Учет всех данный позволит отграничить действия обвиняемого и 

определенные последствия, от последствий, которые не могли возникнуть в 

результате этих действий, или возникли вследствие действий потерпевшего 

или других лиц. Так, к примеру по делу об умышленном причинении тяжкого 

телесного повреждения Рахмановой, ее мать, показала, что дочь не 

обратилась сразу в больницу, а лечилась у «народной целительнице», не 

имевшей медицинского образования, в результате чего травма обострилась и 

они обратились в больницу. Проведенная экспертиза показала, что 

последствия наступили не от удара подсудимого, а от ненадлежащего 
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«врачевания» неустановленным лицом. Поэтому ответственность 

подсудимого подлежит квалификации по ч. 1 ст. 112 УК РФ.
43

  

Рассмотренные примеры показывают, что в следственной и судебной 

практике важны не только последствия преступного деяния, но и 

непосредственно прямая причинная связь между ними и действиями 

(бездействием) виновного, а неучтение случайных обстоятельств влечет 

неправильную квалификацию преступления и, как следствие, 

необоснованное наказание виновного. 

 

2.2 Субъективные признаки умышленного причинения вреда здоровью 

средней тяжести 

 

Субъективная сторона преступлений против здоровья имеет 

особенности, обусловленные природой данной категории преступлений. 

Закон дифференцирует деяния против здоровья на совершенные умышленно 

или по неосторожности. Преступления умышленные разделяются с прямым 

или косвенным умыслом, но существует проблема определения последствий 

лицом причиняющим вред здоровью. Практически сложно определяется вид 

умысла при причинении среднего вреда здоровью, прямой, косвенный, 

определенный или неопределенный. 

Субъект, посягающий на здоровье лица должен охватывать сознанием 

категорию вреда и объем последствий. В большинстве случаев этого 

установить точно нельзя. И. И. Карпец отмечает, что «практически 

невозможно совершить умышленное тяжкое телесное повреждение с 

конкретизированным умыслом», так как в этом случае надо заранее 

соразмерить силу будущего удара, знать состояние здоровья будущей 

жертвы: умрет она от удара или выдержит его, «отделавшись» только тяжким 
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телесным повреждением»
44

. Во многом схожую позицию по данному 

вопросу занимала Н. Ф. Кузнецова, которая допускала причинение тяжкого 

вреда здоровью человека с конкретизированным (определенным) умыслом 

только в случае неизгладимого обезображивания лица, а также «при 

искалечении, т. е. при сознательном причинении вреда деятельности каким-

либо определенным органам потерпевшего (органам зрения, речи, слуха, 

половым органов и т. п.)»
45

. В остальных же многочисленных вариантах и 

случаях совершения рассматриваемых преступлений содержание прямого 

умысла имеет весьма важную специфику. 

Все дело в том, как отмечает Т. Г. Даурова, что «в большинстве случаев 

при причинении вреда здоровью человека умысел является прямым в том 

смысле, что субъект предвидит и желает наступления вредоносного 

результата, но этот умысел является неопределенным, так как он направлен 

на причинение вреда любой тяжести»
46

. Такое, если его можно так назвать, 

«сложное» представление о содержании прямого умысла при совершении 

преступлений против здоровья человека относительно давно сформировалось 

в теории уголовного права. 

Согласно концепции «неопределенного» умысла в вину субъекта 

вменяется тот результат, который в действительности произошел от его 

действия. При этом с субъективной стороны требуется наличие сознания 

субъектом возможности наступления, в частности, и того результата, 

который наступил. Действующий с неопределенным умыслом субъект 

представляет себе эту возможность, так сказать, в общих чертах, специально 

не выделяя в своем сознании из массы возможных результатов данный, 

наступивший в действительности результат. 

Получается, что преступник, нанося повреждения другому лицу, не 

определяет заранее характер возникших в результате последствий. Какие 
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проявятся последствия, по такой статье и будет нести ответственность.  

Следует выделить что, прямой умысел в данном деянии может 

различаться определенным или неопределенным характером. Данные 

суждения имеют и другие авторы
47

. 

На практике не выделяют и различают направленность умысла, 

устанавливая только неопределенный умысел. Такая ситуация неправильная, 

поскольку необходимо учитывать кроме субъективной стороны способ 

совершения нападения, использование орудий, средств, других 

обстоятельств, которые могут повлиять на квалификацию.  

Направленность умысла преступника на причинение конкретного и 

определенного вреда здоровью должно учитываться при квалификации. Так 

направленность, желание причинить тяжкий вред, а по факту возник только 

средний вред, то необходимо вменять покушение на причинение тяжкого 

вреда здоровью. 

В теории и на практике нет единого мнения по поводу 

неконкретизированного умысла. Поскольку у лица при нападении на 

потерпевшего не было определенного желания, воли на причинение 

конкретного вреда или травмы. Наступившие последствия, повреждения 

могли и не охватываться умыслом нападающего.  

В итоге получается, что субъективная сторона причинения вреда 

здоровью средней тяжести характеризуется виной в форме прямого или 

косвенного умысла. Виновный осознает общественную опасность 

причинения средней тяжести вреда здоровью, предвидит возможность или 

неизбежность его наступления и желает (при прямом умысле) либо 

сознательно допускает факт его наступления или безразлично относится к 

этому факту (при косвенном умысле). Умысел в данном преступлении, как 

правило, неконкретизированный.  

К субъективной стороне преступлений против здоровья человека 

относятся также мотив и цель совершения преступления.  
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При совершении преступлений против здоровья человека виновный 

может руководствоваться различными мотивами: местью, ревностью, 

личными неприязненными отношениями, корыстью и др. Однако все они, за 

исключением трех (из хулиганских побуждений, а также по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы), не влияют на квалификацию содеянного, 

так как специально не указаны в диспозициях соответствующих статей 

Особенной части УК РФ и, стало быть, не являются обязательными 

признаками субъективной стороны основных составов рассматриваемых 

преступлений. 

Выделяют общую и специальную цель. Общая цель обычно сводится к 

причинению вреда здоровью потерпевшего, а специальная - может иметь 

различные модификации: избежать задержания, облегчить совершение 

другого преступления и т. д. 

Надо сказать, что УК РФ не подразделяет основные составы 

преступлений против здоровья человека на более опасные или менее опасные 

виды в зависимости от специальных целей, поэтому наличие той или иной 

специальной цели при совершении рассматриваемых преступлений не может 

иметь квалифицирующего значения, а учитывается только при определении 

меры наказания. 

Таким образом, правильное и точное установление мотивов и цели 

преступлений против здоровья человека имеет важное значение для полного 

раскрытия субъективной стороны рассматриваемых преступлений, от 

правильного установления которой зависит и правильность квалификации 

содеянного в целом.  

Субъект преступления - это лицо, совершившее общественно опасное 

деяние (преступление), и способное в соответствии с уголовным 

законодательством нести за него уголовную ответственность. 

В соответствии со ст. 19 УК РФ «уголовной ответственности подлежит 



только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного 

настоящим Кодексом». В данной норме приведены признаки субъекта 

преступления: 1) физическое лицо, 2) вменяемость, 3) достижение возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность. 

Ответственность лица по ст. 112 УК РФ наступает с 14-летнего 

возраста.  

Это минимальный возрастной порог уголовной ответственности. Он 

обусловлен тем, что: 

- во-первых, у четырнадцатилетнего подростка, особенно в XX век 

компьютеризации, высоких технологий и т.д., уровень психического 

развития достаточен, чтобы осознавать не только фактический характер 

своих действий, но также то, что он причиняет зло другому человеку, его 

здоровью. 

- во-вторых, причинение тяжкого вреда здоровью имеет объектом 

особо охраняемое государством благо - личность, здоровье человека 

непосредственно. 

- в-третьих, данное преступление относится к категории умышленных, 

и совершение его, в общем-то, свидетельствует о наличии у 

несовершеннолетнего асоциальных наклонностей, которые необходимо 

пресекать еще в начальной стадии их развития. 

УК РФ 1996 г. предусмотрел вероятность того, что у некоторых 

подростков может происходить задержка в психофизиологическом развитии, 

что связано не с наличием у него психического расстройства, а с 

индивидуальными возрастными особенностями. И в этом случае 

несовершеннолетний не подлежит уголовной ответственности, т.к. имеет 

место гак называемая «возрастная невменяемость» (ч. 3 ст. 20 УК РФ). 

Что касается социальной характеристики субъекта причинения 

среднего вреда здоровью, то им может быть любое лицо, специального 

субъекта не предусмотрено. 

 



3 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ СРЕДНЕЙ 

ТЯЖЕСТИ 

 

3.1 Квалифицирующие признаки умышленного причинения вреда 

здоровью средней тяжести 

 

Квалифицированный состав причинения среднего вреда здоровью 

предусмотрена ч. 2 ст. 112 УК РФ. Преступление рассматривается 

совершенным при отягчающих обстоятельствах, когда оно совершено: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 

долга; 

в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, 

издевательством или мучениями для потерпевшего; 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия. 

Причинение вреда средней тяжести двум или более лицам, 

совершенное одновременно или в разное время, не образует совокупности 

преступлений и подлежит квалификации по пункту «а» ч. 2 ст. 112 УК РФ, а 

при наличии к тому оснований также и по другим пунктам части 2 данной 

статьи, при условии, что ни за одно из этих преступлений виновный ранее не 



был осужден. 

Приговором суда Г.А. признан виновным в совершении умышленного 

причинения средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни 

человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но 

вызвавшего длительное расстройство здоровья, в отношении двух лиц - 

потерпевших С.Р. и А. 

Вина осужденного Г.А. в совершении преступлений в отношении 

потерпевших С.Р., А., О. и С.А. подтверждена полно изложенными в 

приговоре показаниями всех потерпевших об обстоятельствах конфликта, 

имевшего место 25 апреля 2012 года в период времени с 22 час. 30 мин. до 22 

часов 45 мин. по адресу: город Москва, когда на почве личных 

неприязненных отношений, возникших в результате ссоры между ранее ему 

знакомыми М., К.А.Р., с одной стороны, и ранее незнакомыми ему С.Р., А., 

С.А., О., С.Е., с другой стороны, Г.А. нанес удары потерпевшим, 

причинившие, соответственно: потерпевшей О. телесные повреждения, 

повлекшие за собой тяжкий вред ее здоровью по признаку опасности для 

жизни; потерпевшим С.Р. и А. телесные повреждения, причинившие средней 

тяжести вред здоровью, не опасные для жизни человека и не повлекшие 

последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшие длительное 

расстройство их здоровья; потерпевшему С.А. нанес побои, причинившие 

последнему физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в ст. 

115 УК РФ
48

. 

Умышленное причинение среднего вреда здоровью лицу или его 

близким в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности 

или общественного долга представляет повышенную опасность. Это 

объясняется тем, что виновное лицо ставит перед собою конкретную цель - 

воспрепятствовать осуществлению потерпевшим правомерной общественно-

значимой служебной деятельности либо выполнению общественного долга, а 
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также руководствуется, как правило, мотивами мести за такую деятельность. 

Служебная деятельность характеризуется исполнением трудовых или 

служебных обязанностей, направленных на охрану собственности, личности 

или общества
49

. 

Потерпевшим от преступления при этом может оказаться любое лицо - 

от руководителя до сторожа и охранника. 

Так, Т. признан виновным в совершении умышленного причинения 

средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не 

повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего 

длительное расстройство здоровья, в отношении лица, в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности. Потерпевший А.П. 

на момент инцидента являлся лицом, осуществлявшим служебную 

деятельность, следовательно, утверждение, что А.П. выполнял свои 

должностные обязанности по охране посольства
50

. 

Констатируя состав преступления п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ и ставя его 

в зависимость от способа совершения, законодатель имел в виду не только 

высокую социальную опасность преступления, но и личность самого 

преступника, стремившегося данным конкретным способом причинить 

жертве особые мучения и страдания. 

Действующее уголовное законодательство России оперирует 

категорией особой жестокости в двух планах: 1) в Общей части УК РФ она 

выделена в качестве общеотягчающего обстоятельства (п. «и» ч. 1 ст. 61); 2) 

в Особенной части она фигурирует в роли квалифицирующего признака ряда 

составов преступлений против личности (средней тяжести вреда здоровью - 

п. «в» ч. 2 ст. 112. Законотворец при этом исходит из того, что упомянутое 

явление обладает набором необходимых черт, таких как принадлежность к 

обстоятельствам, относящимся к содеянному и личности виновного, 
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значительность влияния и нехарактерность для большинства преступлений. 

Последняя означает, что не может выступать в роли дифференцирующего 

или индивидуализирующего ответственность и наказание обстоятельство, 

обычное для посягательств (например, факт совершения преступления 

взрослым лицом). 

Вышеуказанные черты минимально необходимы для любого уголовно 

значимого обстоятельства. Но их недостаточно для включения в уголовный 

закон в качестве квалифицирующего, отягчающего или смягчающего 

признака. Здесь требуется выявить ряд дополнительных черт: а) типичность 

для более или менее значительной массы преступных посягательств; б) 

безусловность (обязательность) влияния; в) строго определенную 

направленность влияния. 

Всеми этими чертами наделено, думаем, обстоятельство, именуемое 

особой жестокостью. Оно относится к категории переменных признаков, а 

точнее к оценочным. Как верно заметил В.Н. Кудрявцев, «существование в 

законодательстве оценочных понятий объясняется тем, что они дают 

возможность хорошо учитывать социальную обстановку, специфические 

обстоятельства дела, которые обладают многообразным содержанием и в 

конкретном своем проявлении выступают в различной форме»
51

. 

Но, с другой стороны, при злоупотреблении оценочными признаками 

закон не имеет конкретного содержания. Сказанное приводит ряд ученых к 

крайности - к предложению об отказе в уголовном законодательстве от 

оценочных признаков, в том числе особой жестокости, при установлении 

оснований ответственности и квалификации содеянного. Так, необходимо 

сократить количество оценочных понятий в уголовном праве, а в дальнейшем 

вовсе от них отказаться. Но существует и иное мнение о необходимости 

оценочных признаков. Столь взвешенный подход нам представляется 

правильным. Другое дело, что доводы в пользу этого не всегда, на наш 

взгляд, корректны. Указывается, например, что оценочные признаки 
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позволяют правоприменителю давать содеянному адекватную юридическую 

оценку и назначить справедливое наказание; закрепление таких признаков в 

законе нецелесообразно, поскольку в таком случае анализируемое понятие 

потеряет значение оценочного признака. Однако в этом как раз ничего 

страшного нет. Законотворческая и правоприменительная практика 

свидетельствует, что по мере накопления знаний и представлений о 

содержании соответствующего признака постепенно происходит все более 

четкое опредмечивание его границ в теории, постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, уголовном законе. В итоге 

происходит трансформация оценочного обстоятельства в категорию 

постоянных признаков (например, крупного и особо крупного размеров, 

ущерба в ряде составов, эксплуатации человека, понятий жилища, хранилища 

и т.д.). Завершение процесса подобным образом является естественным 

закономерным итогом, и нет оснований воспринимать такой исход как 

негативный из-за утраты признаком значения оценочного.  

Раскрытие понятия «особая жестокость» требует последовательного 

рассмотрения каждого компонента - «жестокость» и «особая». Действующее 

уголовное законодательство не содержит понятия жестокости. Однако оно 

встречается не только в толковых словарях русского языка, но и в 

законодательстве и правоприменительной практике. Впервые об особой 

жестокости говорилось в п. «д» ст. 47 УК РСФСР 1926 г., а в кодексе 1960 г. 

она была закреплена в ряде статей Особенной части в качестве 

квалифицирующего обстоятельства, причем с тем же (п. «г» ст. 102, п. «а» ст. 

268) или сходным обозначением: «действия носили характер мучения или 

истязания» (ч. 2 ст. 108 и 109), «сопровождались причинением физических 

страданий» (ч. 2 ст. 126), сочетались «с жестоким обращением» (п. «б» ст. 

265). Ранее - в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и 

Уголовном уложении 1903 г. - квалифицирующими признаками ряда 

составов признавались истязания и мучения, а в составе убийства 

усиливающим наказуемость обстоятельством назывался способ, особо 



мучительный для убитого. Уголовные кодексы 1922, 1926 и 1960 гг. 

квалифицирующим признавали, в частности, способ, носящий характер 

мучений и истязаний. В ст. 39 Уголовного кодекса 1960 г. среди отягчающих 

обстоятельств наряду с особой жестокостью в качестве парной категории 

фигурировало также «издевательство над потерпевшим». В действующем УК 

РФ в одних случаях используется в виде самостоятельного прежнее 

обозначение - «с особой жестокостью» (статьи об убийстве, половых 

преступлениях), в других случаях оно приводится вкупе с издевательством, 

мучениями. Так, в ст. 111 (п. «б» ч. 2) и 112 квалифицирующим 

обстоятельством умышленного причинения тяжкого и средней тяжести вреда 

признается совершение таких деяний «с особой жестокостью, 

издевательством или мучениями для потерпевшего». Отсюда можно 

предположить наличие общей «родословной» у этих признаков - вывод, к 

которому склоняются многие российские юристы. Например, отмечают, что 

жестокость заключается в причинении другим индивидам вреда в виде 

мучений и страданий. Утративший силу Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации № 11 по половым преступлениям в п. 12, 

характеризуя особую жестокость, оперировал понятиями издевательства и 

мучений. Вместе с тем издевательство, мучения (равно как и истязание, 

пытка, глумление, садизм и т.п.) - самостоятельные акты поведения, 

проявляющие жестокость субъекта преступления, но не всегда 

свидетельствующие об особой жестокости. На это правильно обращается 

внимание в теории уголовного права: «деяния, определяемые такими 

понятиями, как «издевательство», «мучение», «глумление», «истязание», 

«пытка», «садизм», есть формы проявления особой жестокости в случаях, 

когда они сопряжены с причинением особых страданий». В иных случаях 

указанные варианты причинения страданий могут существовать 

самостоятельно, наравне с особой жестокостью. Если это так, вряд ли 

логично упоминать эти признаки в составе преступления как однолинейные, 

равновеликие в смысле влияния на уровень общественной опасности деяния 



и деятеля, а следовательно, и на ответственность, поскольку проявления 

обычной и особой жестокости относятся к разным степеням и уравнивать их 

законодателю в плане влияния на ответственность недопустимо. Поэтому 

более точным выглядит определение, применяемое в ст. 105 УК РФ, где 

использован только один термин - особая жестокость, к сущностным 

признакам которой следует, на наш взгляд, относить и мучения, и страдания.  

Мучения представляют собой действия, выражающиеся в длительном 

лишении пищи, питья или тепла, либо помещение (или оставление) 

потерпевшего во вредные для здоровья условия, либо другие сходные 

действия
52

. Обычно они сочетаются со страданиями, но так бывает, на наш 

взгляд, не всегда. 

Вторая составляющая исследуемого понятия - особая. Общепризнано, 

что всякое преступление как вредоносный вид поведения характеризуется 

жестокостью, но законодатель придает уголовно-правовое значение именно 

особой жестокости. 

В теории уголовного права расхожим является определение ее как 

особых страданий. Отдельные ученые и этот дублирующий признак 

опускают, трактуя особую жестокость как воздействие, причиняющее 

прижизненное страдание
53

. Некоторые юристы предпочитают использование 

иных прилагательных, говоря, что особая жестокость означает: сильная
54

, 

исключительная
55

, исключительно тяжкая
56

, чрезвычайная
57

 и т.п. Нельзя не 

признать: определения мало что добавляют в понимание рассматриваемого 
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признака, так как сами по себе несут сугубо оценочный характер. 

Осознавая это, содержание используемых прилагательных пытаются 

раскрыть через иные слова и словосочетания. Так, характеризуя особую 

жестокость как сильные страдания, А.Н. Попов вводит признак 

продолжительности, протяженности во времени
58

. 

А.Г Меньшикова к юридически значимым признакам особой 

жестокости склонна относить помимо продолжительности, длительности 

боли еще и интенсивность. По ее мнению, «именно определенная величина 

интенсивности и длительности боли характеризует ее как особую, что в свою 

очередь позволяет констатировать наличие особых страданий, которые 

выступают результатом особой жестокости»
59

. Автор полагает, что величину 

испытываемой потерпевшим лицом боли должны определять медицинские 

работники, «поскольку в их арсенале есть все необходимые для этого 

способы, методики и средства». В дальнейшем, как она считает, на 

основании проведенной судебно-медицинской экспертизы правоприменитель 

приходит к выводу о возможности отнесения такой боли к особой20. К тому 

же, по мнению А.Г Меньшиковой, наличие обоих признаков в совокупности 

(длительность и интенсивность) «более точно определяет особый характер 

страданий, но для установления особой жестокости по признаку причинения 

необходимых страданий достаточно любого из них». 

Если отвлечься от частностей, то предлагаемое выше разграничение 

компетенции медиков и юристов не выглядит идеальным: силу, величину 

боли судебным медикам установить под силу, но длительность ее должна 

доказываться с учетом всех обстоятельств дела самим правоприменителем. 

Но главное в другом. Предлагается для определения характера 

страданий отталкиваться от объективной реальности, и, если далее будет 

установлено, что виновный ее наличие осознавал, трактовать это следует как 

особую жестокость. Вряд ли это верно. Особая жестокость проявляется в 
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том, что потерпевшему причиняются излишние мучения и страдания, не 

обусловленные сущностью того преступления, которое совершается 

виновным, основной целью деяния. В итоге жертве наносится не диктуемый 

основной целью вред: либо затрагиваются какие-то иные важные (помимо 

основного) объекты уголовно-правовой охраны - честь, достоинство и т.д., 

либо без надобности увеличивается вред, доставляемый основному объекту 

посягательства. Субъективные признаки деяния виновного при особой 

жестокости характеризуются тем, что все вышеупомянутые обстоятельства 

осознаются лицом в качестве таких, которые предстают как явно излишние с 

позиции достижения преступной цели, нужного результата. 

Таким образом, необходим раздельный анализ звеньев, составляющих 

категорию «особая жестокость». 

При установлении того, имела ли место жестокость, следует 

отталкиваться от формы (способа) осуществления преступного деяния - от 

фактов пытки, истязания, глумления, нанесения ранений, длительного 

лишения пищи, воды и т.д. 

Так, вывод суда о виновности Смирнова М.А. в истязании малолетней 

потерпевшей Я. и в умышленном причинении ей средней тяжести вреда 

здоровью подтверждается его собственными показаниями, данными на 

предварительном следствии, из которых следует, что, когда Я. уходила из 

квартиры, он избивал А., а также избивал ее кулаками за 4 дня до 8 июля 

2013 г., избивал ее 7 июля 2013 года 

Смирнов М.А. признал факт, что он неоднократно в «воспитательных 

целях» применял к малолетней Я. физическую силу, наносил ей побои, в том 

числе и ремнем, после чего у нее оставались синяки. 

Из заключений судебно-медицинского эксперта усматривается, что 

переломы ребер причинили Я. средней тяжести вред здоровью. 

Множественность переломов ребер, их односторонняя локализация (справа) 

по различным анатомическим линиям, свидетельствует о том, что данные 

повреждения образовались в результате удара, сдавления правой половины 



грудной клетки между тупыми твердыми предметами, что исключает 

возможность образования таковых при механизме падения из вертикального 

или близкого к нему положения тела, в том числе с качелей
60

. 

Отвечая на вопрос об особом характере жестокости (особая 

жестокость), правоприменитель выясняет, причинены ли виновным 

потерпевшему излишние мучения и страдания, не обусловленные и 

сущностью совершаемого преступления, и основной целью деяния. Важно 

также установить осознание лицом факта применения излишних мучений и 

страданий.  

Состояние беспомощности характеризуется признаками, относящимися 

к потерпевшему, которое не может себя защитить, вследствие возраста, 

психического состояния.  

Причинение среднего вреда здоровью из хулиганских побуждений 

характеризуется наличием признаков явного неуважения к принятым в 

обществе моральным установкам, вызовом открытого свойства к порядку и 

противопоставлением себя окружающим, демонстрацией пренебрежительное 

отношения к ним. Для данного деяния свойственны не личностные мотивы, а 

мотивы против общества, норм морали, других граждан. Для данного действия 

характерно противопоставления преступника обществу, порядку, интересам 

группы, выражающее свое пренебрежение к окружающим, демонстрацией 

дерзости, цинизма, жестокость, учинить буйство и бесчинство, отомстить кому-

либо за явно незначительную обиду, справедливо сделанное замечание о 

недостойном поведении в общественном месте и т.п. 

Н. признан виновным в хулиганстве, т.е. грубом нарушении 

общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, с 

применением предмета, используемого в качестве оружия, а также в 

умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для 

жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но 
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вызвавшего длительное расстройство здоровья, из хулиганских побуждений, 

а именно в том, что он 03.03.2015 г. в г. Москве, находясь в общественном 

месте, грубо нарушил общественный порядок, из хулиганских побуждений, 

умышленно произвел выстрелы из пневматического пистолета в К.У.Б., 

причинив потерпевшему вред здоровью средней тяжести
61

. 

Нередко вред здоровью причиняется без повода либо используется 

незначительный повод как предлог для причинения среднего вреда здоровью. 

Например, хулиган наносит телесные повреждения лицу, не давшему ему 

прикурить, отказавшемуся распивать с ним спиртные напитки и т.д. 

Умышленное причинение среднего вреда здоровью по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы представляет повышенную общественную 

опасность и приобрело в 90-х годах актуальное значение в связи с 

обострением конфликтов, особенно на почве национальной нетерпимости.  

Так, У. признан виновным в совершении хулиганства, то есть грубом 

нарушении общественного порядка, выражающего явное неуважение к 

обществу, с применением оружия, по мотивам национальной ненависти. Он 

же признан виновным в совершении умышленного причинения средней 

тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего 

последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное 

расстройство здоровья, из хулиганских побуждений, по мотивам 

национальной ненависти. 

Вина осужденного подтверждается показаниями потерпевшего С.А., из 

которых усматривается, что на улице он попросил у ранее незнакомого У. 

прикурить, а когда тот ответил отказом, он отвернулся, намереваясь 

приобрести зажигалку в киоске. В этот момент он услышал, как У. в 

оскорбительной форме высказался, что русских надо убивать, после чего 
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услышал крик своего друга К. о том, что у У. пистолет, стал поворачиваться 

лицом к У., который на расстоянии одного метра произвел в него выстрел из 

пистолета, попав ему в левую ногу, отчего он упал. К. нему подбежал К., а У. 

вновь выкрикнув в оскорбительной форме, что русских надо перестрелять, 

стал убегать
62

. 

Доминирующим побуждением в рассматриваемом случае выступает 

стремление виновного учинить физическую расправу с потерпевшим в связи 

с его национальной или расовой принадлежностью. 

Для уяснения понятий группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору и организованной группы лиц необходимо обратиться к ст. 35 УК, 

раскрывающей содержание указанных форм соучастия. 

Под предметами, используемыми в качестве оружия, следует понимать 

любые предметы которые способны причинить вред здоровью.  

На основании экспертного заключения устанавливается, является ли 

примененный при нападении предмет оружием, т.е. предметом или 

механизмом, конструктивно предназначенным для поражения живой или 

иной цели. 

 

3.2 Отграничение умышленного причинения вреда здоровью средней 

тяжести от смежных составов преступлений 

 

Причинение вреда средней тяжести определяется судебно-

медицинской экспертизой и схожа с такими составами как причинение 

тяжкого вреда здоровью, легкого вреда здоровью. Отличие здесь в 

наступивших последствиях, от которых и зависит квалификация.  

С составом умышленного причинения среднего вреда здоровью близко 

соприкасается состав такого преступления, как убийство. Отграничение этих 

составов преступлений представляет собой не только теоретический, но и 
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практический интерес, поскольку многие признаки названных преступлений 

близки между собой. Психологический механизм совершения этих 

преступлений по существу одинаков. Все дело в умысле и последствиях
63

.  

Отличие рассматриваемых составов преступлений состоит в 

непосредственном объекте. Если непосредственным объектом убийства (ст. 

105 УК РФ) является жизнь человека, то умышленного причинения среднего 

вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) – общественные отношения, 

обеспечивающие защиту здоровья другого человека. 

Другой общеизвестный недостаток ст. 112 УК РФ заключается в том, 

что ее конструкция в том виде, в каком она находится в настоящий момент, 

не всегда позволяет успешно отграничить преступление, предусмотренное ч. 

4 ст. 111 УК РФ, от смежного ему и предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Следует «разделить» существующую ст. 111 на две самостоятельные нормы, 

одна из которых регулировала бы ответственность за нанесение тяжкого 

вреда здоровью, опасного для жизни, а вторая – за причинение «чуть» менее 

тяжкого вреда. То есть одна статья Уголовного кодекса должна быть 

посвящена умышленному причинению вреда здоровью, опасного для жизни 

человека, и отдельная норма – предусматривать ответственность за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, не вызывающего 

угрожающего жизни состояния (лишение потерпевшего зрения, слуха или 

какого-либо органа, а также прерывание беременности при отсутствии 

признаков преступления, указанного в ст. 105 настоящего Кодекса, а равно 

умышленные действия, направленные на причинение неизгладимого 

обезображивания лицу потерпевшего, либо утрату им общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть, либо полную утрату 

профессиональной трудоспособности). Если обратиться к зарубежному 

опыту решения данной проблемы, то можно увидеть, что австрийский 

законодатель в некоторой степени решает вышеуказанную проблему. Так, 
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Уголовный закон данной страны предусматривает три вида телесных тяжких 

телесных повреждений – собственно тяжкое телесное повреждение; телесное 

повреждение, влекущее тяжкие последствия, длящееся продолжительное 

время (потеря зрения, слуха и т. д.); намеренное тяжкое телесное 

повреждение. Нам такая законодательная конструкция кажется в некоторой 

степени нелогичной и сложной для практического применения, ибо провести 

различие между тремя нормами в большинстве случаев достаточно сложно. 

Гораздо более здраво, на наш взгляд, поступил немецкий законодатель. 

Уголовный кодекс Германии предусматривает три самостоятельных состава, 

регулирующих ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью. 

Первая норма немецкого УК повествует нам об ответственности за телесное 

повреждение, повлекшее за собой смерть; вторая – за телесное повреждение, 

опасное для жизни; а третья – за «простое» телесное повреждение. Добавим, 

что, по мнению немецкого законодателя, не только тяжкое телесное 

повреждение может повлечь за собой смерть, но и телесные повреждения 

средней тяжести. Уголовные кодексы остальных европейских стран в этом 

отношении не столь интересны, поэтому ограничимся подобием их 

классификации: – ряд уголовных законов вовсе не детализирует тяжкие 

телесные повреждения, например, УК Швейцарии; – УК некоторых других 

стран разделяют их, но по иному принципу. Например, УК Бельгии 

предусматривает ответственность за «простое» причинение тяжких телесных 

повреждений и за аналогичное деяние, но когда преступник действовал с 

заранее обдуманным умыслом; – и, наконец, УК ряда европейских стран 

практически дублируют ст. 111 российского УК. К таковым относятся 

бывшие республики СССР и страны, главы которых когда-то подписали 

договор в Варшаве. Таким образом, с целью улучшения отечественного 

уголовного законодательства и придания ему несколько более завершенного 

вида необходимо: – дать законодательное определение терминов «насилие» 

(как уголовно-правовая категория); «здоровье» (как объект уголовно-

правовой охраны)», «вред здоровью» (как последствие общественно опасного 



деяния). Дать определение первого термина необходимо именно в рамках 

Уголовного кодекса РФ. Смысл остальных можно раскрыть и в рамках 

Постановления пленума ВС РФ; – необходимо изменить конструкцию ст. 111 

УК РФ таким образом, чтобы отграничить друг от друга две группы телесных 

повреждений, влекущих за собой тяжкий вред здоровью человека.  

Направленность умысла будет завесить от таких факторов и 

обстоятельств как способ деяния, использования оружия, телесные 

повреждения их расположение, характер, количество, поведение до и после 

преступления, отношения с потерпевшим.  

Статья 113 УК РФ содержит особенности ответственности за 

причинение вреда в состоянии аффекта. Специфика данного деяния состоит в 

установлении аффективного состояния при совершении действий 

направленных на причинение вреда. Проблемой является установление 

аффективного состояния. В то же время все не так однозначно, поскольку в 

ст. 107, ст. 113 УК РФ употребляется словосочетание «сильное душевное 

волнение (аффект)», но не дается его разъяснения, как впрочем и в 

правоприменительной практике. Логично, что и законодатель и, 

соответственно, правоприменитель исключают из смыслового содержания 

данных понятий патологический аффект, а значит и его действие. 

Следовательно, объем понятий «аффект» и «физиологический аффект» 

совпадают. Помимо наличия внезапно возникшего сильного душевного 

волнения (аффекта) важную роль для правильной квалификации деяния 

играет аффектогенная ситуация, вызванная особым (аморальным или 

противоправным) поведением потерпевшего. В уголовном законе (ч.1 ст. 107, 

ст. 113 УК РФ) названы следующие критерии аффектогенной ситуации: - 

насилие (физическое или психическое); - издевательство; - тяжкое 

оскорбление; - иное противоправное или аморальное действие (бездействие); 

- длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с 

систематическим противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего. При сравнительном анализе ч.1 ст. 107 и ст. 113 УК РФ встает 



вопрос: аналогично ли оценивается виктимное поведение потерпевшего при 

убийстве в состоянии аффекта и при причинении тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью в том же состоянии? С одной стороны, характер и 

степень общественной опасности указанных преступлений существенно 

отличается, а значит должна отличаться и оценка поведения потерпевшего 

(получается, что например степень тяжести оскорбления при 

аффектированном убийстве выше, чем при причинении вреда здоровью в 

состоянии сильного душевного волнения). С другой стороны, законодатель 

не выделил никаких особенностей в диспозиции ст. 113 УК РФ, по 

сравнению со ст. 107 УК РФ. Представляется, виктимное поведение 

потерпевшего в указанных статьях должно оцениваться аналогично. 

Объективная сторона причинения тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта характеризуется такими обязательными 

признаками: действие (характерные особенности аффекта таковы, что 

совершение указанного преступления возможно исключительно путем 

активных действий. 

Для установления тяжести вреда причиненного здоровью требуются 

специальные знания, а значит, назначается медицинская экспертиза. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в числе оснований обязательного 

назначения экспертизы называет установление характера и степени вреда, 

причиненного здоровью (п. 2 ст. 196 УПК РФ). Противоправные действия 

лица должны быть начаты под воздействием аффекта и окончены к моменту 

его прекращения. Иначе квалификация по ст. 113 УК РФ невозможна. В 

случае разрыва во времени между возникшим сильным душевным волнением 

и непосредственным выполнением виновным лицом объективной стороны 

состава данного преступления квалификация содеянного по ст. 113 УК РФ 

недопустима, так как отсутствует такой важный конструктивный признак как 

совершение деяния в состоянии аффекта, который уже окончен. Если 

внезапность возникновения сильного душевного волнения отсутствует, то 

отпадает и возможность относить совершенное преступление к составу со 



смягчающим обстоятельством. Факультативные признаки объективной 

стороны преступлений - место, время, способ, обстановка - не влияют на 

квалификацию совершенного, но желательно их выяснять для правильности 

назначения наказания и для установления и устранения причин преступления 

и условий, способствующих их совершению. Субъективная сторона 

преступления, предусмотренного ст. 113 УК РФ, характеризуется умыслом, 

указание на это дано в диспозиции статьи. Умысел может быть как прямым, 

так и косвенным. Поскольку умысел тесно связан с состоянием аффекта, 

многие научные исследователи именуют его «аффектированным». 

Аффектированный умысел - это разновидность внезапно возникшего умысла, 

характерной чертой которого является ситуационность возникновения и 

реализации. Мотивом данного преступления чаще всего выступают месть 

или ревность, которые (также как и цель) не влияют на квалификацию 

деяния. 

Для разграничения преступлений, причиняющих вред здоровью при 

совершении грабежа и разбоя, сопряженных с применением насилия, не 

опасного или опасного для жизни и здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 162 

УК РФ), необходимо правильно установить объект преступного деяния. В 

данном случае разграничение следует проводить по объекту посягательства. 

Объектом причинения вреда является здоровье потерпевшего лица, что 

определяется направленностью умысла преступника, а при совершении 

грабежа или разбоя имеется посягательство на два объекта: конкретную 

форму собственности, являющуюся основным объектом, и здоровье лица, 

подвергшегося нападению.  

Необходимо разграничить деяние по ст. 112 УК РФ от случаев 

причинение вреда с согласия потерпевшего. В теории отечественного 

уголовного права под согласием лица (потерпевшего) принято понимать его 

свободное волеизъявление, состоящее как в утвердительном ответе на 

просьбу или предложение другого лица о причинении ему какого-либо вреда, 

так и в просьбе или предложении, инициатором которых является он сам, 



обращенных к другому лицу, о таком причинении. Соответственно согласие 

потерпевшего на причинение вреда собственному здоровью представляет 

собой его добровольное волеизъявление, выражающееся в утвердительном 

ответе на просьбу или предложение другого лица о причинении ему такого 

вреда либо в исходящих от него самого просьбы или предложения о 

причинении вреда его собственному здоровью.  

Решение предполагает, что деяние, если оно признается 

преступлением, во-первых, посягает на общественные отношения, 

обеспечивающие здоровье человека, во-вторых, влечет за собой вред 

здоровью, в-третьих, совершается лицом, достигшим возраста уголовной 

ответственности, и, в-четвертых, с субъективной стороны характеризуется 

виной в виде прямого умысла.  

Раскрытие содержания согласия потерпевшего на причинение вреда 

собственному здоровью предполагает определение совокупности 

имманентно присущих ему условий. Такая совокупность применительно, во-

первых, к дореволюционному русскому праву и, во-вторых, к согласию 

потерпевшего на причинение ему любого по характеру и тяжести вреда была 

очерчена и обстоятельно охарактеризована в дореволюционной теории 

отечественного уголовного права. Основываясь на этих положениях, 

представляется необходимым включить в эту совокупность применительно к 

согласию лица на причинение вреда собственному здоровью следующие 

признаки: 1) дееспособность лица, дающего согласие, в ее уголовно-

правовом значении, состоящая в его вменяемости и достижении им 

определенного возраста; 2) добровольность согласия; 3) наличие права на 

согласие; 4) своевременность согласия; 5) определенность согласия; 6) 

содержание целей причинения вреда. Понятие дееспособности лица, 

дающего согласие на причинение вреда собственному здоровью, в ее 

уголовно-правовом значении включает в себя два признака: 1) вменяемость и 

2) достижение определенного возраста. Первый не отличается от понятия 

вменяемости как соответствующего признака субъекта преступления. 



Относительно второго признака в теории отечественного уголовного права 

отсутствует единство мнений: указываются четырнадцатилетний или 

двадцатилетний возраст. На наш взгляд, при определении этого признака 

необходимо исходить из возраста, свидетельствующего о дееспособности, 

установленного гражданским законодательством РФ.  

Добровольность согласия означает свободное волеизъявление лица, 

дающего согласие на причинение вреда собственному здоровью, то есть не 

под влиянием насилия, угроз или иного принуждения. Представляется 

проблемным решение вопроса о том, является ли добровольным согласие 

лица на причинение вреда его здоровью за вознаграждение в его широком 

понимании, то есть за предоставление взамен каких-либо материальных благ 

или оказание подлежащих оплате услуг, например, согласие на кастрацию за 

прощение невозвращенного долга, который должник не в состоянии отдать, 

или согласие на изъятие органа для трансплантации другому человеку 

вследствие крайней нищеты в обмен на деньги. По нашему мнению, такое 

согласие за вознаграждение является не добровольным, а вынужденным, в 

частности, потому, что это противоречит общепринятым нормам морали и 

нравственности и соответственно интересам общества и государства. Кроме 

того, причинение по согласию лица вреда его здоровью может повлечь за 

собой инвалидность данного лица и последующие затраты государства на 

пенсионное обеспечение его как инвалида. Наличие права на согласие 

ограничено пределами, в которых лицо вправе дать согласие на причинение 

вреда собственному здоровью, то есть распорядиться им. Эти пределы 

определяются на основании закона посредством сопоставления степени 

тяжести вреда и обстоятельств, при которых лицо дает согласие на 

причинение вреда его здоровью, и действующих законоположений. Так, 

сопоставление согласия лица на причинение легкого вреда здоровью, 

ответственность за которое установлена ст. 115 УК РФ, с нормой, 

содержащейся в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, предусматривающей, что «уголовные 

дела о преступлениях, предусмотренных ст. 115 Уголовного кодекса 



Российской Федерации, считаются уголовными делами частного обвинения, 

возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного 

представителя и представителя...», позволяет заключить, что поскольку при 

причинении легкого вреда его здоровью потерпевший сам решает вопрос о 

привлечении причинителя к уголовной ответственности, поскольку он имеет 

соответственно право дать согласие на причинение легкого вреда 

собственному здоровью, то есть распорядиться своим здоровьем в пределах 

причинения ему легкого вреда. Сопоставление согласия лица на изъятие его 

органов или тканей для трансплантации другому человеку, представляющее 

собой причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 

ответственность за которое установлена ст. 111 или 112 УК РФ, с нормой о 

крайней необходимости содержащейся в ст. 39 УК РФ, дает основание для 

вывода о наличии у лица права на такое согласие при соблюдении всех 

условий правомерности крайней необходимости.  

Участие в спортивных соревнованиях таит в себе возможность с разной 

степенью вероятности в зависимости от вида спорта причинение одним 

участником другому вреда различной степени тяжести, в том числе тяжкого 

или средней тяжести, например, перелом ноги или позвоночника в 

футбольном матче, ушиб головного мозга в поединке боксеров. Согласие 

лица на участие в этих соревнованиях является по существу согласием на 

причинение вреда собственному здоровью, однако не конкретного, а 

абстрактного, что означает, на наш взгляд, согласие рисковать или согласие 

на риск причинения вреда своему здоровью. Поскольку любое лицо имеет 

право участвовать в спортивных соревнованиях, постольку оно 

соответственно вправе дать согласие на причинение вреда собственному 

здоровью. В подобных ситуациях причинение вреда здоровью сопоставимо с 

таким обстоятельством, исключающим преступность деяния, как 

обоснованный риск, регламентированным ст. 41 УК РФ. В связи с тем, что 

обоснованный риск при соблюдении всех условий его правомерности 

исключает преступность деяния, состоящего, в частности, в причинении 



вреда здоровью другого человека, данное обстоятельство тем более 

исключает преступность такого деяния при наличии согласия лица на 

причинение указанного вреда. Своевременность согласия предполагает, что 

оно дано лицом до или вовремя деяния, повлекшего за собой причинение 

вреда его собственному здоровью. Определенность согласия означает, что 

согласие лица на причинение вреда собственному здоровью должно быть 

конкретизировано применительно к виду вреда и обстоятельствам, в которых 

оно дается и при которых причиняется вред здоровью. Содержание целей 

причинения вреда - общественно полезных, нейтральных или 

антисоциальных - обусловливает в сочетании с другими обстоятельствами и 

с их учетом признание соответственно непреступным или преступным 

причинение вреда здоровью лица, давшего на это согласие. Форма согласия 

лица на причинение вреда его собственному здоровью может быть 

различной. Согласие может быть выражено в устной или письменной форме 

либо в действиях. Например, в действиях выражается согласие лица на 

заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией при вступлении по 

собственной инициативе в половое сношение с лицом, заведомо страдающим 

венерической болезнью или больным ВИЧ-инфекцией, то есть при осознании 

факта наличия у последнего одного из указанных заболеваний. Относительно 

уголовно-правового значения согласия потерпевшего на причинение, в 

частности, вреда собственному здоровью в теории отечественного 

уголовного права были высказаны применительно к УК РСФСР 1960 г. 

отличающиеся друг от друга суждения. В частности, отмечалось, что 

согласие потерпевшего при посягательстве на телесную неприкосновенность 

устраняет уголовную ответственность; согласие потерпевшего не устраняет 

противоправности совершенного телесного повреждения, если преследуются 

социально вредные цели или нарушаются другие охраняемые уголовным 

законом интересы, а устраняется, если цели социально полезны; причинение 

вреда здоровью даже по просьбе потерпевшего, но не в интересах оказания 

помощи больному не может исключать уголовную ответственность; согласие 



потерпевшего на причинение тяжких или менее тяжких телесных 

повреждений не исключает противоправности совершенных действий, если 

нет других обстоятельств, исключающих противоправность. Анализ и 

сопоставление указанных суждений приводят к выводу о том, что наиболее 

обоснованным в прикладном плане является последнее.  

Анализ уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность 

за причинение вреда здоровью, приводит к мысли о необходимости 

совершенствования уголовного законодательства в данной области с целью 

конкретизации признаков рассматриваемых составов преступлений, что 

позволит ограничить судебное усмотрение при квалификации содеянного. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Преступления, посягающие на безопасность здоровья человека, 

необходимо рассматривать во всей совокупности закрепленных в УК РФ 

деяний, предусматривающих уголовную ответственность за причинение или 

угрозу причинения вреда здоровью человека, вне зависимости от места их 

расположения в структуре уголовного закона. Тем более что законодателем 

при конструировании данных составов использована система градации вреда 

здоровью по степени тяжести на тяжкий, средней тяжести, легкий вред 

здоровью. Именно в ст. 111, 112, 115 УК РФ сформулированы признаки 

вреда здоровью различной степени тяжести, используемые в других нормах 

Уголовного кодекса РФ в качестве квалифицирующих признаков. Данные 

статьи составляют основу системы преступлений, посягающих на 

безопасность здоровья человека. Общие по природе, три указанных 

преступления имеют различия в преступных последствиях и потому 

различную общественную опасность, что и является основанием для 

выделения их в отдельные составы преступления. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

принадлежит к опасным преступным деяниям против здоровья человека. 

Опасность данного преступления вызвана характерными для него 

общественно опасными последствиями, которые образуются в виде 

длительного расстройства здоровья и значительной стойкой утраты общей 

трудоспособности. Подобные последствия выражаются в крайне 

неблагоприятных материальных и моральных последствиях для 

потерпевшего, которые способны оказать негативное влияние на всю его 

дальнейшую жизнь. 

Исторический анализ особенностей развития отечественного 

уголовного законодательства об ответственности за причинение вреда 

здоровью показал, что на определенных исторических этапах существования 

древнерусского и российского государства в положениях уголовного 



законодательства содержались нормы посвященные определению вреда 

здоровью и квалификации противоправных деяний, причиняющих вред 

здоровью. 

Действующее уголовное законодательство России устанавливает три 

категории причинения вреда здоровью человека: тяжкий вред, вред средней 

тяжести и легкий вред. 

Применительно к умышленному причинению средней тяжести вреда 

здоровью человека непосредственным объектом преступления является 

здоровье другого человека.  

Основными признаками объективной стороны состава ст. 112 УК РФ 

характеризуется тремя признаками: отсутствие опасности для жизни, 

отсутствие последствий указанных в ст. 111 УК, длительное расстройство 

здоровья или значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее 

чем на одну треть. Однако следовало бы дополнить диспозицию ч. 1 ст. 112 

УК РФ признаком частичной утраты профессиональной трудоспособности, 

так как отсутствие указанного признака делает возможным случаи, когда 

значительная, но не полная утрата профессиональной трудоспособности 

оценивается законодателем как легкий вред здоровью, что существенно 

занижает общественную опасность наступивших последствий 

Действия (бездействие) лица, причинившего вред здоровью другого 

человека, необходимо квалифицировать по направленности умысла. В случае 

если преступник действовал с прямым конкретизированным умыслом, 

ответственность наступает за тот вред здоровью, на причинение которого 

был направлен умысел, если такой вред действительно наступил, или за 

покушение, если в действительности был причинен вред здоровью меньшей 

тяжести или же он вовсе отсутствовал. Если виновный действовал с 

альтернативным умыслом, то деяние должно квалифицироваться на основе 

наиболее тяжкого из последствий, охваченных умыслом обвиняемого. Если 

лицо не представляло, какой конкретно тяжести вред здоровью будет иметь 

место в результате его действий, то имеет место косвенный умысел. При 



установлении направленности умысла можно предложить использовать 

метод системного анализа объективных и субъективных обстоятельств 

совершения преступления. 

Часть 2 ст. 112 УК РФ предусматривает квалифицирующие признаки 

рассматриваемого вида преступления. Для применения данных 

квалифицирующих признаков необходимо доказать, что виновный осознавал 

указанные выше обстоятельства до начала посягательства или осознал их в 

процессе причинения вреда. 

 «Особая жестокость», «издевательства» и «мучения» - близкие между 

собой категории, общим признаком которых выступает их результат: 

причинение потерпевшему или физических, или психических, или и тех и 

других страданий. Мы полагаем, что потерпевшему от различных действий 

виновного могут причиняться и особые, и обычные страдания, поэтому 

указанные варианты проявления жестокости могут рассматриваться 

самостоятельно наравне с «особой жестокостью». Когда издевательства и 

мучения причиняют особые страдания, они теряют самостоятельное 

значение, трансформируясь в особую жестокость, становясь способами ее 

проявления. 

Возможность унификации законодательного инструментария для 

медико-юридической оценки степени вреда, причиненного здоровью, 

возможна на основании решения Конституционного Суда РФ. Только он 

наделен правом внесения поправки в Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» об изъятии из статьи 62 термина «тяжесть» и 

должен указать, что «судебно-медицинская... экспертиза проводится для 

определения степени вреда, причиненного здоровью». Это будет 

способствовать легитимной разработке правил судебно-медицинской 

экспертизы потерпевших, соответствующих современному российскому 

законодательству и исключающих возможность нарушения прав человека, 

которого Конституция РФ провозгласила высшей ценностью. 

Анализ уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность 



за причинение вреда здоровью, приводит к мысли о необходимости 

совершенствования уголовного законодательства в данной области с целью 

конкретизации признаков рассматриваемых составов преступлений, что 

позволит ограничить судебное усмотрение при квалификации содеянного. 
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