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АННОТАЦИЯ 

 

 

Романова Н.П. Уголовная 
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вреда здоровью. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ДО-534, 72 с, библиогр. 

список – 59 наим.,  10 л. слайдов 

 

Актуальность заявленной темы исследования обусловлено, прежде всего, 

тем, что спокойствие сограждан, уверенность в личной безопасности, 

безопасности семьи, детей, стабильности в завтрашнем дне, являются 

приоритетом политики государства. Жизнь и здоровье граждан, как высшие 

социальные ценности общества, должны надежно охраняться механизмом 

государственной власти.  

С принятием Уголовного кодекса Российской Федерации в 1996 году 

произошли принципиальные изменения в расстановке социальных приоритетов в 

сфере уголовно-правовой борьбы с преступностью. В соответствии с 

концептуальными положениями Конституции Российской Федерации о 

признании человека, его прав и свобод высшей ценностью и обязанности 

государства по их защите в УК РФ последовательно проведен принцип 

приоритета общечеловеческих ценностей, дана ориентация на максимальное 

обеспечение безопасности личности, в том числе всемерную охрану здоровья. В 

частности, Особенная часть УК РФ начинается с раздела «Преступления против 

личности». Кодекс содержит значительное число норм, предусматривающих 

ответственность за так называемые «двухобъектные» преступления (где одним из 

этих объектов является здоровье человека), расположенных в других его разделах. 

Изменения уголовного законодательства вызвало необходимость обеспечения 

сферы борьбы с преступлениями против здоровья новой теоретической и научно-

методологической базой. 
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Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

теоретико-прикладных вопросов уголовной ответственности за причинение вреда 

здоровью, а также его разграничения со смежными составами преступлений. 

Названной целью обусловлена постановка и решение следующих задач: 

 дать общую характеристику вреда здоровью: понятие и виды; 

 дать уголовно-правовую характеристику преступлений, причиняющих вред 

здоровью; 

 проанализировать особенности квалификации преступлений против 

здоровья, где вред здоровью является дополнительным объектом; 

 проанализировать особенности квалификации причинения вреда здоровью с 

согласия потерпевшего. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Спокойствие сограждан, уверенность в личной безопасности, безопасности 

семьи, детей, стабильности в завтрашнем дне, на данный момент приоритетная 

задача российского государства.1 Жизнь и здоровье граждан являются высшей 

социальной ценностью нашего общества, охрана этих благ от преступных 

посягательств является фундаментом в правовом государстве. Конституция 

Российской Федерации провозглашает обеспечение всем гражданам защиту их 

жизни, здоровья. В этой связи, актуальность заявленной темы не вызывает 

никакого сомнения, поскольку данная категория преступлений наносит 

непоправимый вред стабильному течению жизненных устоев человека. 

Актуальность темы исследования. С принятием Уголовного кодекса 

Российской Федерации в 1996 году произошли принципиальные изменения в 

расстановке социальных приоритетов в сфере уголовно-правовой борьбы с 

преступностью. В соответствии с концептуальными положениями Конституции 

Российской Федерации о признании человека, его прав и свобод высшей 

ценностью и обязанности государства по их защите в УК РФ последовательно 

проведен принцип приоритета общечеловеческих ценностей, дана ориентация на 

максимальное обеспечение безопасности личности, в том числе всемерную 

охрану здоровья. В частности, Особенная часть УК РФ начинается с раздела 

«Преступления против личности». Кодекс содержит значительное число норм, 

предусматривающих ответственность за так называемые «двухобъектные» 

преступления (где одним из этих объектов является здоровье человека), 

расположенных в других его разделах. 

Изменения уголовного законодательства вызвало необходимость 

обеспечения сферы борьбы с преступлениями против здоровья новой 

теоретической и научно-методологической базой. 

                                                           
1Отчет Министра внутренних дел РФ В.А Колокольцева от 15 марта 2016 года // URL: 

https://мвд.рф/document/7393866 

 

https://мвд.рф/document/7393866
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Вместе с тем, продолжается тенденция ежегодного роста числа указанных 

преступлений. Так, по данным ГИЦ МВД РФ  количество преступлений только по 

умышленному причинению тяжкого вреда здоровью зарегистрированных за 

январь – декабрь 2017 года составило 32686 преступлений, за аналогичный 

период 2016  года было зарегистрировано 29892 преступления, за январь – 

декабрь 2015  года было зарегистрировано 27136 преступлений, за аналогичный 

период 2014 года было зарегистрировано 28979.В результате преступных 

посягательств  здоровью 40,3 тыс. человек причинен тяжкий вред (+19,8%). На 

сельскую местность приходится 36,5% погибших (8,2 тыс. чел.), на города и 

поселки, не являющиеся центрами субъектов Федерации, - 27,9% лиц, здоровью 

которых причинен тяжкий вред (11,2 тыс. чел.).Количество лиц, здоровью 

которых причинен тяжкий вред, увеличилось на 13,3%. По сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года число лиц, погибших в результате преступных 

посягательств, возросло на 0,5 %. Наибольший рост наблюдается в г. Москве (на 1 

878; +187,4 %), Ставропольском крае (на 67; +17,5 %), Брянской (на 58; +27,9 %), 

Воронежской (на 29; +7 %), Нижегородской (на 27; +4,8 %) областях. Динамика 

роста в г. Москве названных показателей на 505,5 % и 187,4 % соответственно в 

основном связана с возбуждением правоохранительными органами Российской 

Федерации уголовных дел о преступлениях, совершенных за пределами 

Российской Федерации. Организованными группами или преступными 

сообществами, совершено 12 873 (АППГ – 12 093) тяжких и особо тяжких 

преступлений (+6,5 %), их удельный вес в общем числе расследованных 

преступлений данных категорий вырос с 5 % до 5,8 %.Следует также учесть, что в 

2016 году зарегистрировано 40006 умышленных причинений вреда здоровью 

средней тяжести, что на 14%  больше, чем в 2015 году; а за 2017  год - 4422 таких 

преступлений (на 10,6% больше, чем за 2016 г.)1. 

                                                           
1Преступность и правонарушения  (2014–2017 гг.): Статистический сборник. – М.: ГИЦ МВД 

России, 2018. – С.6–68; Состояние преступности в России за январь – декабрь 2017 года. – М.: 

ГИЦ МВД России, 2018. – С.4–9. 
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Вместе с тем, несмотря на довольно значительную распространенность 

преступлений против здоровья, при их квалификации допускаются ошибки. 

Следует отметить, что проблема ответственности за причинение вреда 

здоровью уже давно приковывает внимание ученых, таких  как Р.А. Адельханян, 

Л.А. Андреева, С.В. Бородин, И.И. Горелик, Т.Г. Даурова, Т.В. Кондрашова, А.Н. 

Красиков, Э.Ф. Побегайло, А.Н. Попов, В.Л. Попов, С.В. Расторопов, 

А.В. Сумачев, Р.Д. Шарапов, Г.И. Чечель, А.И. Бастрыкин, Р.С. Белкин   и др. Но, 

несмотря, опять же на достаточно большой массив научного материала по 

указанной проблеме, спорных вопросов на уровне теории уголовного права еще 

множество. 

Таким образом, актуальность и своевременность данного исследования не 

вызывает сомнений. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

уголовно-правовой охраны здоровья человека. 

Предмет исследования составляют нормы российского уголовного права. 

Предусматривающие ответственность за причинение вреда здоровью человека, 

труды ученых юристов по данной проблеме, а равно статистические данные о 

преступлениях против здоровья. 

Целью работы является исследование теоретико-прикладных вопросов 

уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, а также его 

разграничения со смежными составами преступлений. 

Названной целью обусловлена постановка и решение следующих задач: 

 дать общую характеристику вреда здоровью: понятие и виды; 

 дать уголовно-правовую характеристику преступлений, причиняющих вред 

здоровью; 

 проанализировать особенности квалификации преступлений против 

здоровья, где вред здоровью является дополнительным объектом; 

 проанализировать особенности квалификации причинения вреда здоровью с 

согласия потерпевшего. 
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Методика исследования. В процессе проведения исследования 

использовались диалектический, а также сравнительно-правовой и формально-

логический методы исследования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит 

определенный вклад в теорию  уголовного права в части, касающейся уголовной 

ответственности за причинение вреда здоровью. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные выводы и рекомендации могут быть использованы:  

 при совершенствовании уголовного законодательства;  

 при проведении дальнейших научно-практических исследований по 

проблемам борьбы с преступлениями, причиняющим вред здоровью. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав (включающих в себя семь параграфов), заключения и списка 

использованной литературы. Общий объем работы 72 страницы. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

 

1.1 Понятие и виды вреда здоровью 

 

Одной из ключевых категорий, представляющих для нас непосредственный 

интерес и определяющей положения нашего исследования, является понятие 

вреда здоровью. 

В уголовном законодательстве Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за причинение вреда здоровью человека. На наш взгляд, понятие 

«вред здоровью» — одна из противоречивых дефиниций в уголовном праве. 

Прежде всего, это связано с тем, что оно относится к числу междисциплинарных 

понятий. Им оперируют судебная медицина, а также ряд смежных медицинских 

наук. Соответствующий термин законодатель ввел в 1996 г., и с тех пор его суще-

ствования вокруг него не утихают споры. 17 августа 2007 г. в законодательном 

пространстве России произошло знаменательное событие, поскольку разрешилась 

пауза, обозначившаяся на рубеже веков. Это событие выразилось в принятии 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека». Данный 

нормативно-правовой акт исторически был призван поставить точку в 

затянувшемся споре между юристами и судебными медиками. Рассматриваемые 

правила лаконичнее, чем предшествовавшие им Правила судебно-медицинского 

определения степени тяжести телесных повреждений 1978 г. (далее — Правила 

1978 г.) и Правила судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью 

1996 г. (далее - Правила 1996 г.).  

Характер вреда здоровью определяется формой патологии, причиненной 

организму человека. Более емкая конструкция «вред здоровью», появившаяся в 

УК РФ 1996 г., включала в себя телесное повреждение как наиболее ярко 
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выраженную травматическую форму расстройства здоровья1.  Сложное  дело 

обстояло с толкованием телесного повреждения, поскольку различные авторы 

вкладывают в этот термин неодинаковый смысл. Расхождения во взглядах по 

указанному вопросу сводятся, в сущности, к тому, что именно следует считать 

объектом данного преступления: общественные отношения, обеспечивающие 

здоровье человека, или общественные отношения, обеспечивающие его телесную 

неприкосновенность, – и соответственно относятся или нет к телесным 

повреждениям удары, побои и иные насильственные действия, сопряженные с 

причинением физической боли. Надо сказать, что единого подхода к решению 

данной проблемы не было выработано. Так, Н.С. Таганцев писал, что «телесное 

повреждение должно охватывать все случаи причинения физической боли или 

страдания»2. По мнению С.В. Познышева, под понятие телесного повреждения 

подходит причинение другому лицу не только страдания длящегося, до известной 

степени расстраивающего здоровье, но и мимолетной бесследно проходящей 

физической боли3. Представляется, что такое широкое определение понятия 

телесного повреждения с теоретической точки зрения нельзя признать 

правильным. В противном случае однородными становятся различные по 

характеру и степени своей общественной опасности преступления, что 

недопустимо. П.А. Дубовец полагал, что удары, побои и иные насильственные 

действия, связанные с причинением физической боли, так же как и все другие 

телесные повреждения, наносят вред здоровью человека4. При этом он ссылался 

на медицинскую литературу, согласно которой физические страдания, боль 

нарушают нормальное функционирование органов тела. Аналогичной точки 

зрения придерживаются и другие авторы, которые усматривают в собственной 

                                                           
1Шарапов Р.Д., Коновалов А.В.  Понятие вреда здоровью в условиях правовой дезориентации 

судебно-медицинской экспертизы живых лиц.//Уголовное право. – 2007. – №1 – С.130 
2Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Особенная часть. – Спб., 1894. – С. 78 
3Познышев С.В. Особенная часть русского уголовного права. – М., 1912. – С. 134 
4Дубовец  П.А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву. – 

М.,1964. – С.45 
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позиции некий компромисс, считая удары, побои и иные насильственные 

действия частным случаем нанесения телесных повреждений. 

Квалификации отныне подлежит не телесное повреждение, а вред здоровью 

человека. Важно подчеркнуть обоснованность замены понятия «телесное 

повреждение» понятием «вред здоровью»: последний как нельзя более точно 

отражает последствия преступлений против здоровья человека. Во-первых, с 

позиций судебной медицины, понятие «телесное повреждение» имеет отношение 

к любому состоянию человека – прижизненному или посмертному, а «вред 

здоровью» – только к прижизненному, что более тесно связывает его с объектом 

рассматриваемых преступлений1. Во-вторых, нанесение вреда здоровью 

обусловлено исключительно противоправными действиями, в то время как 

телесного повреждения – как противоправными, так и не противоправными 

действиями. Наконец, в-третьих, понятие «вред здоровью» включает в себя такие 

категории, как психические расстройства, венерические заболевания, ВИЧ-

инфекция, в то время как понятие «телесные повреждения» данные виды 

патологий не охватывает2.  

Итак, остановимся на толковании понятия «вред здоровью» которое дается в 

п.2  Прикaза Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об 

утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека» 2007 года, а именно «под вредом, причиненным здоровью 

человека, понимается нарушение анатомической целостности и физиологической 

функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, 

химических, биологических и психических факторов внешней среды». Согласно 

данному определению, патологические состояния и заболевания не охватываются 

приведенным понятием. Полагаем, что оно не только максимально приближено к 

понятию «телесное повреждение», содержащемуся в Правилах 1978 г., но 

является неполным и представляет собой шаг назад от нормативов, предус-

                                                           
1Шишов Е., Сердюков А.С.  Определение степени тяжести вреда здоровью при расследовании 

посягательств на личность//Уголовное право. – 2016. – №4.– С.128 
2Там же. – С. 129. 
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мотренных Правилами 1996 г., то есть из данного определения можно выделить 

две абсолютно самостоятельные составляющие вреда здоровью. 

Во-первых, вредом здоровью признаются телесные повреждения, 

определение которых дается в Правилах 1978 г. (которое, по сути, аналогично 

Правилам 1996 г.), - это нарушения анатомической целости или физиологической 

функции органов и тканей, возникшие в результате воздействия факторов 

внешней среды. Телесные повреждения могут выражаться в повреждении 

наружного кожного покрова человека, могут быть сопряжены с повреждением 

внутренних органов без повреждения кожного покрова (разрыв селезенки, печени 

и т.п.), а также с повреждением костных тканей человека (переломы костей). 

Кроме того, телесные повреждения могут быть сопряжены с нарушением 

физиологической функции органа, например, слепота в результате химического 

воздействия на глаза. 

Во-вторых, вред здоровью может выражаться «в том или ином заболевании, 

включая реактивные психические и неврологические расстройства, наркоманию, 

токсикоманию, венерические или профессиональные заболевания, вследствие 

заражения одного человека другим»1. 

В-третьих, вред здоровью может выражаться «в особом патологическом 

состоянии, например, шок, кома различной этиологии, гнойно-септические 

состояния и т.п.»2.  

Все вышеназванные составляющие характеризуют понятие вреда здоровью, 

которое, как отмечалось, достаточно определенно дано в Правилах судебно-

медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью от 17 августа 2007 г. На этой 

позиции в понимании вреда здоровью и должна исходить судебно-следственная 

практика. 

Определившись с понятием вреда здоровью, необходимо проанализировать 

конкретные виды такового. Следует отметить, что в п. 3 Правил 2007 г. 

                                                           
1Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов. / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. 

Комисаровой. – М.: ИКД Зерцало–М, 2014. – Т.3. – С.151. 
2Там же. – С.151. 



 
15 

 

рекомендуется руководствоваться медицинскими критериями определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утверждаемыми 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Однако на тот момент такие критерии не были разработаны, на что неоднократно 

обращали внимание сами судебно-медицинские эксперты1. Если ранее при 

определении степени тяжести вреда здоровью судебно-медицинский эксперт 

официально пользовался Правилами 1978 г. с поправкой на терминологию УК РФ 

1996 г., то на тот момент он лишен был правовой возможности использовать даже 

этот (безусловно, устаревший) нормативный акт. Поскольку разработка 

необходимых нормативов и признание их единственно верными и официальными 

займет определенное время, то судебно-медицинский эксперт пока был вынужден 

проводить экспертизы, основываясь только на своем опыте и, возможно, даже на 

своей интуиции. К счастью, этот период в истории был не долгим и 24 апреля 

2008 г. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 

(Минздравсоцразвития России) издан приказ № 194н «Об утверждении Меди-

цинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека» (далее — Медицинские критерии). Данный нормативный правовой акт 

прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции РФ 13 августа 

2008 г. (регистрационный № 12 118), впервые официально опубликован в 

Российской газете от 5 сентября 2008 г. № 188 (4745) и вступил в силу 16 

сентября 2008 г. Этот приказ принят на основании и во исполнение 

постановления Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении 

Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», в 

соответствии с которым Минздравсоцразвития России поручалось утвердить 

медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека, а также давать необходимые разъяснения по применению 

Правил, утвержденных настоящим постановлением. 

                                                           
1Капустин А.В., Томилин В.В. и др. О порядке организации и производства судебно-

медицинской экспертизы установления степени утраты профессиональной трудоспособности. // 

Судебно-медицинская экспертиза. – 2002. – № 2. 
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Итак, УК РФ выделяет три вида вреда здоровью: тяжкий вред здоровью, 

средней тяжести вред здоровью и легкий вред здоровью. Исходя из предмета 

исследования, сосредоточим внимание на характеристике данных видов вреда 

здоровью. И здесь опять же необходимо указать, что в наиболее общем виде 

признаки указанных видов вреда здоровью даны в нормах самого уголовного 

закона (ст. 111, 112, 115 УК), а конкретизация их - в соответствующих Правилах. 

К признакам тяжкого вреда здоровью относятся:  

 опасность для жизни человека;  

 потеря зрения, речи, слуха; 

 потеря какого-либо органа либо утрата органом его функций; 

 прерывание беременности; 

 психическое расстройство; 

 заболевание наркоманией либо токсикоманией; 

 неизгладимое обезображение лица; 

 значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну 

треть; 

 заведомо для виновного полная утрата профессиональной 

трудоспособности (ч. 1 ст. 111 УК РФ). 

Кратко остановимся на данных признаках. 

Опасными для жизни признается вред, который по своему характеру 

непосредственно создает угрозу для жизни, а также вред здоровью, вызвавший 

развитие угрожающего жизни состояния. В частности, к повреждениям, опасным 

для жизни, относятся:  

 1) рана головы (волосистой части, века и окологлазничной области, носа, 

уха, щеки и височно-нижнечелюстной области, других областей головы), 

проникающая в полость черепа, в том числе без повреждения головного мозга 

2) перелом свода (лобной, теменной костей) и (или) основания черепа: 

черепной ямки (передней, средней или задней) или затылочной кости, или 

верхней стенки глазницы, или решетчатой кости, или клиновидной кости, или 
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височной кости, за исключением изолированной трещины наружной костной 

пластинки свода черепа и переломов лицевых костей: носа, нижней стенки 

глазницы, слезной косточки, скуловой кости, верхней челюсти, альвеолярного 

отростка, небной кости, нижней челюсти; 

3) внутричерепная травма: размозжение вещества головного мозга; 

диффузное аксональное повреждение головного мозга; ушиб головного мозга 

тяжелой степени; травматическое внутримозговое или внутри желудочковое 

кровоизлияние; ушиб головного мозга средней степени или травматическое 

эпидуральное, или субдуральное, или субарахноидальное кровоизлияние при 

наличии  общемозговых, очаговых и стволовых симптомов; 

4)  рана шеи, проникающая в просвет глотки или гортани, или шейного 

отдела трахеи, или шейного отдела пищевода; ранение щитовидной железы; 

5) перелом хрящей гортани: щитовидного или перстневидного, или 

черпаловидного, или надгортанного, или рожковидного, или трахеальных хрящей; 

6)  перелом шейного отдела позвоночника: перелом тела или двусторонний 

перелом дуги шейного позвонка, или перелом зуба II шейного позвонка, или 

односторонний перелом дуги I или II шейных позвонков, или множественные 

переломы шейных позвонков, в том числе без нарушения функции спинного 

мозга; 

7)  вывих одного или нескольких шейных позвонков; травматический разрыв 

межпозвоночного диска на уровне шейного отдела позвоночника со сдавлением 

спинного мозга; 

8)  ушиб шейного отдела спинного мозга с нарушением его функции; 

9)  рана грудной клетки, проникающая в плевральную полость или в полость 

перикарда, или в клетчатку средостения, в том числе без повреждения внутренних 

органов; 

10) закрытое повреждение (размозжение, отрыв, разрыв) органов грудной 

полости: сердца или легкого, или бронхов, или грудного отдела трахеи; 

травматический гемоперикард или пневмоторакс, или гемоторакс, или 
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гемопневмоторакс; диафрагмы или лимфатического грудного протока, или 

вилочковой железы; 

11) множественные двусторонние переломы ребер с нарушением 

анатомической целости каркаса грудной клетки или множественные 

односторонние переломы ребер по двум и более анатомическим линиям с 

образованием подвижного участка грудной стенки по типу "реберного клапана"; 

12) перелом грудного отдела позвоночника: перелом тела или дуги одного 

грудного позвонка с нарушением функции спинного мозга, либо нескольких 

грудных позвонков; 

13) вывих грудного позвонка; травматический разрыв межпозвоночного 

диска в грудном отделе со сдавлением спинного мозга; 

14)  ушиб грудного отдела спинного мозга с нарушением его функции; 

15) рана живота, проникающая в брюшную полость, в том числе без 

повреждения внутренних органов; 

16)  закрытое повреждение (размозжение, отрыв, разрыв): органов брюшной 

полости - селезенки или печени, или (и) желчного пузыря, или поджелудочной 

железы, или желудка, или тонкой кишки, или ободочной кишки, или прямой 

кишки, или большого сальника, или брыжейки толстой и (или) тонкой кишки; 

органов забрюшинного пространства - почки, надпочечника, мочеточника; 

17) рана нижней части спины и (или) таза, проникающая в забрюшинное 

пространство, с повреждением органов забрюшинного пространства: почки или 

надпочечника, или мочеточника, или поджелудочной железы, или нисходящей и 

горизонтальной части двенадцатиперстной кишки, или восходящей и нисходящей 

ободочной кишки; 

18) перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника: тела или дуги 

одного либо нескольких поясничных и (или) крестцовых позвонков с синдромом 

"конского хвоста"; 
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19)  вывих поясничного позвонка; травматический разрыв межпозвоночного 

диска в поясничном, пояснично-крестцовом отделе с синдромом "конского 

хвоста"; 

20) ушиб поясничного отдела спинного мозга с синдромом "конского 

хвоста"; 

21)  повреждение (размозжение, отрыв, разрыв) тазовых органов: открытое и 

(или) закрытое повреждение мочевого пузыря или перепончатой части 

мочеиспускательного канала, или яичника, или маточной (фаллопиевой) трубы, 

или матки, или других тазовых органов (предстательной железы, семенных 

пузырьков, семявыносящего протока); 

22) рана стенки влагалища или прямой кишки, или промежности, 

проникающая в полость и (или) клетчатку малого таза; 

23)  двусторонние переломы переднего тазового полукольца с нарушением 

непрерывности: переломы обеих лобковых и обеих седалищных костей типа 

"бабочки"; переломы костей таза с нарушением непрерывности тазового кольца в 

заднем отделе: вертикальные переломы крестца, подвздошной кости, 

изолированные разрывы крестцово-подвздошного сочленения; переломы костей 

таза с нарушением непрерывности тазового кольца в переднем и заднем отделах: 

односторонние и двусторонние вертикальные переломы переднего и заднего 

отделов таза на одной стороне (перелом Мальгеня); диагональные переломы - 

вертикальные переломы в переднем и заднем отделах таза на противоположных 

сторонах (перелом Воллюмье); различные сочетания переломов костей и 

разрывов сочленений таза в переднем и заднем отделах; 

24) рана, проникающая в позвоночный канал шейного или грудного, или 

поясничного, или крестцового отдела позвоночника, в том числе без повреждения 

спинного мозга и "конского хвоста"; 

25) открытое или закрытое повреждение спинного мозга: полный или 

неполный перерыв спинного мозга; размозжение спинного мозга; 
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26 )повреждение (разрыв, отрыв, рассечение, травматическая аневризма) 

крупных кровеносных сосудов: аорты или сонной артерии (общей, наружной, 

внутренней), или подключичной, или подмышечной, или плечевой, или 

подвздошной (общей, наружной, внутренней), или бедренной, или подколенной 

артерий и (или) сопровождающих их магистральных вен; 

27) тупая травма рефлексогенных зон: области гортани, области каротидных 

синусов, области солнечного сплетения, области наружных половых органов при 

наличии клинических и морфологических данных; 

28) термические или химические, или электрические, или лучевые ожоги III-

IV степени, превышающие 10% поверхности тела; ожоги III степени, 

превышающие 15% поверхности тела; ожоги II степени, превышающие 20% 

поверхности тела; ожоги меньшей площади, сопровождавшиеся развитием 

ожоговой болезни; ожоги дыхательных путей с явлениями отека и сужением 

голосовой щели; 

29)  отморожения III-IV степени с площадью поражения, превышающей 10% 

поверхности тела; отморожения III степени с площадью поражения, 

превышающей 15% поверхности тела; отморожения II степени с площадью 

поражения, превышающей 20% поверхности тела; 

30) лучевые поражения, проявляющиеся острой лучевой болезнью тяжелой и 

крайне тяжелой степени1. 

Вред здоровью, опасный для жизни человека, вызвавший расстройство 

жизненно важных функций организма человека, которое не может быть 

компенсировано организмом самостоятельно и обычно заканчивается смертью 

(далее - угрожающее жизни состояние): 

 шок тяжелой (III-IV) степени 

 кома II-III степени различной этиологии; 

 острая, обильная или массивная кровопотери; 

                                                           
1П.6.1. Прикaза  Министерства здравоохранения и социального развития РФ"Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека" от 24 апреля 2008 г. N 194н 
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 острая сердечная и (или) сосудистая недостаточность тяжелой степени, или 

тяжелая степень нарушения мозгового кровообращения; 

 острая почечная или острая печеночная, или острая надпочечниковая 

недостаточность тяжелой степени, или острый панкреонекроз; 

 острая дыхательная недостаточность тяжелой степени; 

 гнойно-септическое состояние: сепсис или перитонит, или гнойный 

плеврит, или флегмона; 

 расстройство регионального и (или) органного кровообращения, 

приводящее к инфаркту внутреннего органа или гангрене конечности; эмболия 

(газовая, жировая, тканевая, или тромбоэмболии) сосудов головного мозга или 

легких; 

 острое отравление химическими и биологическими веществами 

медицинского и немедицинского применения, в том числе наркотиками или 

психотропными средствами, или снотворными средствами, или препаратами, 

действующими преимущественно на сердечно-сосудистую систему, или 

алкоголем и его суррогатами, или техническими жидкостями, или токсическими 

металлами, или токсическими газами, или пищевое отравление, вызвавшее 

угрожающее жизни состояние, приведенное в пунктах 6.2.1-6.2.8 Медицинских 

критериев; 

 различные виды механической асфиксии; последствия общего воздействия 

высокой или низкой температуры (тепловой удар, солнечный удар, общее 

перегревание, переохлаждение организма); последствия воздействия высокого 

или низкого атмосферного давления (баротравма, кессонная болезнь); 

последствия воздействия технического или атмосферного электричества 

(электротравма); последствия других форм неблагоприятного 

воздействия(обезвоживание, истощение, перенапряжение организма), вызвавшие 
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угрожающее жизни состояние, приведенное в пунктах 6.2.1-6.2.8 Медицинских 

критериев1. 

Потерю зрения, речи, слуха удобнее рассматривать во взаимосвязи с таким 

признаком тяжкого вреда здоровью, как потеря какого-либо органа либо утрата 

органом его функций. 

Под потерей зрения следует понимать полную стойкую слепоту на оба глаза 

или такое состояние, когда имеется понижение зрения до счета пальцев на 

расстоянии  2 метров  и менее (острота зрения 0,04 и ниже)2. Потеря зрения на 

один глаз, а равно потеря одного глазного яблока, также расценивается как 

тяжкий вред здоровью, но уже по признаку - утрата органом своей 

функции3.Посттравматическое удаление одного глазного яблока, обладавшего 

зрением до травмы, также оценивается по признаку стойкой утраты общей 

трудоспособности. Определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, в результате потери слепого глаза проводится по признаку 

длительности расстройства здоровья4. 

Под потерей речи понимается  «утрата способности выражать свои мысли 

членораздельными звуками, понятными окружающим, либо в результате потери 

голоса»5. Иными словами, человек может не стать немым полностью, а страдать 

сильной степенью заикания. При этом речь заикающегося человека не должна 

быть понятна именно для окружающих (близкие такого человека могут со 

                                                           
1П.6.2. Прикaза Министерства здравоохранения и социального развития РФ"Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека" от 24 апреля 2008 г. N 194н 
2Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / под  ред. А.А. Чекалина, В.Т. 

Томина, В.С. Устинова, В.В. Сверчкова. – 2-е изд., испр. и доп. – С.283. 
3Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-

т, 2000. – С.200. 
4П.6.3. Прикaза Министерства здравоохранения и социального развития РФ"Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека" от 24 апреля 2008 г. N 194н 
5Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-

т, 2000. – С.200. 



 
23 

 

временем понимать «речь» заикающегося, что не исключает тяжкого вреда 

здоровью). 

Под потерей слуха следует понимать полную стойкую глухоту на оба уха или 

такое необратимое состояние, когда человек не слышит разговорную речь на 

расстоянии  3-5  см от ушной раковины. Потеря слуха на одно ухо оценивается по 

признаку стойкой утраты общей трудоспособности1. 

Под потерей органа  или утратой органа его функций понимается потеря 

руки или ноги, т.е. отделение их от туловища или стойкая утрата ими функций 

(паралич или иное состояние, исключающее их функции); потеря кисти или стопы 

приравнивается к потере руки или ноги; потеря производительной способности, 

выражающаяся у мужчин в способности к совокуплению или оплодотворению, у 

женщин - в способности к совокуплению или зачатию, или вынашиванию, или 

деторождению; потеря одного яичка2. 

Прерывание беременности - прекращение течения беременности независимо 

от срока, вызванное причиненным вредом здоровью, с развитием выкидыша, 

внутриутробной гибелью плода, преждевременными родами либо обусловившее 

необходимость медицинского вмешательства. Прерывание беременности в 

результате заболеваний матери и плода должно находиться в прямой причинно-

следственной связи с причиненным вредом здоровью и не должно быть 

обусловлено индивидуальными особенностями организма женщины и плода 

(заболеваниями, патологическими состояниями), которые имелись до причинения 

вреда здоровью. Если внешние причины обусловили необходимость прерывания 

беременности путем медицинского вмешательства (выскабливание матки, 

кесарево сечение и прочее), то эти повреждения и наступившие последствия 

                                                           
1П.6.5. Прикaза  Министерства  здравоохранения и социального развития РФ"Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека" от 24 апреля 2008 г. N 194н 
2Там же. – П.6.6. 
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приравниваются к прерыванию беременности и оцениваются как тяжкий вред 

здоровью1. 

Психическое расстройство в Правилах 1978 года определялось как душевное 

заболевание2. Причинами психического расстройства могут быть физическая 

травма, психическое потрясение, то есть любые по характеру действия, 

причинившие такой вред3.Возникновение психического расстройства должно 

находиться в причинно-следственной связи с причиненным вредом здоровью, т.е. 

быть его последствием4. 

Заболевание наркоманией либо токсикоманией. Наркомания -  это 

болезненное пристрастие к употреблению наркотических средств5. Под 

токсикоманией понимается злоупотребление с целью одурманивания веществами, 

не признанными в качестве наркотических нормативными актами (лекарственная 

и бытовая токсикомания)6.  

Неизгладимое обезображивание лица как признак тяжкого вреда здоровью 

характеризуется единством двух критериев: медицинского и эстетического7. 

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, выразившегося в 

неизгладимом обезображивании его лица, определяется судом. При этом 

медицинский критерий характеризует неизгладимость лица. Под неизгладимыми 

изменениями следует понимать такие повреждения лица, которые с течением 

                                                           
1П.6.7.Прикaза Министерства здравоохранения и социального развития РФ"Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека" от 24 апреля 2008 г. N 194н 
2П. 11 «Правил судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений», 

утвержденных Приказом Минздрава СССР от 11 декабря 1978 г. № 1208. 
3Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов. / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. 

Комисаровой. Т.3. – С.167. 
4П.6.8.Прикaза Министерства здравоохранения и социального развития РФ"Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека" от 24 апреля 2008 г. N 194н 
5Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов. / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. 

Комисаровой. Т.3. – С.168. 
6Уголовное право: словарь-справочник/авт.- составитель Т.А. Лесниевски-Костарева. – изд. 

Группа НОРМА-ИНФРА. М. – 2016. – С.30 
7Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-

т. 2002. – С.201. 
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времени не исчезают самостоятельно (без хирургического устранения рубцов, 

деформаций, нарушений мимики и прочее, либо под влиянием нехирургических 

методов) и для их устранения требуется оперативное вмешательство (например, 

косметическая операция)1. В свою очередь, медицинский критерий 

анализируемого признака вреда здоровью определен категорией 

«обезображивание лица». И здесь установление эстетического критерия «отдано 

на откуп» компетенции правоприменительных органов2. Само по себе 

«обезображивание» есть оценочная категория и характеризует то, что лицо 

приобретает уродливый, отталкивающий, безобразный вид3. При этом, к «лицу» 

относится передняя часть до волосяного покрова по лбу и вискам, до заднего края 

ушной раковины, до нижнего края и угла челюсти4. Таким образом, неизгладимые 

рубцы, например, на шее не образуют тяжкого вреда здоровью по признаку 

«неизгладимое обезображивание лица. 

Под значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на 

одну треть следует понимать утрату общей трудоспособности от 30% и выше. К 

тяжкому вреду здоровья, вызывающему значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть, независимо от исхода и оказания 

(неоказания) медицинской помощи, относят следующие повреждения: 

а) открытый или закрытый перелом плечевой кости: внутрисуставной 

(головки плеча) или околосуставной (анатомической шейки, под - и 

чрезбугорковый), или хирургической шейки или диафиза плечевой кости; 

б) открытый или закрытый перелом костей, составляющих локтевой сустав; 

в) открытый или закрытый перелом-вывих костей предплечья: перелом 

локтевой в верхней или средней трети с вывихом головки лучевой кости 

                                                           
1П.6.10.Прикaза Министерства здравоохранения и социального развития РФ"Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека" от 24 апреля 2008 г. N 194н 
2Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-

т. 2002. – С.201. 
3Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов. / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. 

Комисаровой. Т.3. – С.168. 
4Краткая медицинская энциклопедия. – М.: Сов.энциклопедия, 1973. Т.2. – С.93. 
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(перелом-вывих Монтеджа) или перелом лучевой кости в нижней трети с 

вывихом головки локтевой кости (перелом-вывих Галеацци); 

г) открытый или закрытый перелом вертлужной впадины со смещением; 

д) открытый или закрытый перелом проксимального отдела бедренной кости: 

внутрисуставной (перелом головки и шейки бедра) или внесуставной 

(межвертельный, чрезвертельный переломы), за исключением изолированного 

перелома большого и малого вертелов; 

е) открытый или закрытый перелом диафиза бедренной кости; 

ё) открытый или закрытый перелом костей, составляющих коленный сустав, 

за исключением надколенника; 

ж) открытый или закрытый перелом диафиза большеберцовой кости; 

з) открытый или закрытый перелом лодыжек обеих берцовых костей в 

сочетании с переломом суставной поверхности большеберцовой кости и 

разрывом дистального  межберцового синдесмоза с подвывихом и вывихом 

стопы; 

и) компрессионный перелом двух и более смежных позвонков грудного или 

поясничного отдела позвоночника без нарушения функции спинного мозга и 

тазовых органов; 

й) открытый вывих плеча или предплечья, или кисти, или бедра, или голени, 

или стопы с разрывом связочного аппарата и капсулы сустава1. 

Стойкая утрата общей трудоспособности в иных случаях определяется в 

процентах, кратных пяти, в соответствии с Таблицей процентов стойкой утраты 

общей трудоспособности в результате различных травм, отравлений и других 

последствий воздействия внешних причин, прилагаемой к настоящим 

Медицинским критериям. Так, например, в соответствии с этой таблицей 

удаление легкого означает 60% утраты трудоспособности2. 

                                                           
1П.6.11.Прикaза Министерства здравоохранения и социального развития РФ"Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека" от 24 апреля 2008 г. N 194н 
2Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / под ред. Чекалина А.А., Томина 

В.Т., Устинова В.С., Сверчкова  В.В. 2-е изд., испр. и доп. – С.285. 
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Заведомо для виновного полная утрата профессиональной трудоспособности, 

которая  связана с возможностью выполнения определенного объема и качества 

работы по конкретной профессии (специальности), по которой осуществляется 

основная трудовая деятельность. Степень утраты профессиональной 

трудоспособности определяется в соответствии с Правилами установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N 

7891.Полная утрата профессиональной трудоспособности предполагает, во-

первых, осведомленность виновного о том, что он лишает другого человека 

способности заниматься профессиональной деятельность; во-вторых, 

потерпевший фактически лишается возможности выполнять свои 

профессиональные функции. Так, например, «нарушение функции указательного 

пальца правой  кисти, выраженное в умеренной контрактуре, влечет утрату общей 

трудоспособности в размере 10%, а профессиональной трудоспособности у 

скрипача и пианиста - 100%»2.  

Рассмотрев признаки тяжкого вреда здоровью, сосредоточим свое внимание 

на признаках вреда здоровью средней тяжести. Уголовное законодательство 

позволяет выделить четыре основных признака такого вреда (ч. 1 ст. 112): 

 вред не является опасным для жизни; 

 не влечет последствий, указанных в ст. 111 УК (то есть последствий, 

характерных для тяжкого вреда здоровью); 

 длительное расстройство здоровью; 

 значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну 

треть. 

Первые из вышеназванных признаков обусловлены ссылочностью 

                                                           
1Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. – N 43. – Ст. 4247 
2Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-

т.2002. – С.202. 
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диспозиции ст. 112 УК, то есть для их характеристики следует проанализировать 

положения ст. 111 данного кодекса (что мы сделали ранее). 

Длительное расстройство здоровья как признак вреда здоровью средней 

тяжести означает временную утрату трудоспособности на период свыше 3 недель 

(более 21 дня). В упрощенном варианте можно сказать, что расстройство здоровья 

это период, в течение которого человек находился на излечении (на больничном). 

Т.В Кондрашова называет этот признак патологическим критерием1. При этом, 

пишет Т.В. Кондрашова, «Длительность утраты трудоспособности определяется с 

учетом данных, содержащихся в медицинских документах. Но оценка их должна 

производиться критически, так как длительность лечения не всегда обусловлена 

характером травмы. Она может быть вызвана и наличием у потерпевшего иных 

заболеваний, особенностями его организма, возможностями лечебного 

учреждения и т.д. С другой стороны может иметь место отказ потерпевшего от 

листка нетрудоспособности и преждевременный выход на работу»2. 

Значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну 

треть означает утрату от 10 до 30 % включительно3. Здесь также эксперт 

руководствуется таблицей процентов утраты трудоспособности в результате 

различных травм. 

Анализ признаков легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК) вроде бы 

сложностей не вызывает: 

 кратковременное расстройство здоровья; 

 незначительная стойкая утрата общей трудоспособности. 

Таким образом, кратковременное расстройство здоровья как признак легкого 

вреда здоровью есть Временное нарушение функций органов и (или) систем 

                                                           
1Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-

т. 2002.  – С.212.  
2Там же. – С.212 – 213. 
3П.7.2. Прикaза  Министерства здравоохранения и социального развития РФ"Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека" от 24 апреля 2008 г. N 194н 



 
29 

 

(временная нетрудоспособность) продолжительностью до трех недель от момента 

причинения травмы (до 21 дня включительно)1. 

Под незначительной стойкой утратой общей трудоспособности 

подразумевается стойкая утрата общей трудоспособности до 10%2. 

Необходимо отметить, что поверхностные повреждения, в том числе: 

ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и 

гематому, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой 

кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 

общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не причинившие вред 

здоровью человека3. 

Таким образом из выше сказанного можно сделать вывод, что степень вреда 

здоровью – характеристика медико-юридическая. В основе ее оценки лежат два 

критерия: 

1.   опасность вреда для жизни; 

   2.   исход и последствия вреда. 

Опасными для жизни признаются такие виды вреда здоровью, которые сами 

по себе угрожают жизни в момент нанесения и при обычном их течении 

заканчиваются смертью или создают реальную угрозу для жизни потерпевшего, 

независимо от конечного результата. Особенностью этого вреда здоровью 

является его опасность для жизни непосредственно в момент нанесения 

(причинения), а не в последующее время.  

Юридическая градация степени тяжести вреда здоровью в зависимости от 

величины утраты трудоспособности закреплена в УК РФ, согласно которому вред 

здоровью подразделяется на тяжкий, средней тяжести и легкий, а изложенные 

характеристики вреда здоровью нашли отражение в новом  Приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ "Об утверждении 

                                                           
1Там же. – П. 8.1. 
2Там же. – П. 8.2. 
3П.9. Прикaза Министерства здравоохранения и социального развития РФ"Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека" от 24 апреля 2008 г. N 194н 
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Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека". С принятием вышеуказанных нормативных документов 

завершился сложный и длительный период формирования в России нормативной 

правовой базы судебно-медицинской экспертизы степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека. 

 

1.2 Классификация преступлений, причиняющих вред здоровью 

 

Относительно классификации преступлений, причиняющих вред здоровью, 

можно заметить, что в специальной литературе выделяют достаточно большое 

количество классификационных групп в зависимости от тех или иных оснований.  

Так, В.И. Зубкова предлагает следующую классификацию преступлений 

против здоровья: 

 1.    причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111-115, 118 

УК); 

 2.   побои и истязание (ст. 116, 117 УК) как преступления, сопряженные с 

совершением неоднократных насильственных действий; 

3.  преступления, не сопряженные с насилием, но ставящие в опасность 

здоровье человека (ст. 121, 122 УК); 

4.    преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека (ст. 119-

120, 123-125 УК)1. 

Т.В. Кондрашова, в свою очередь, делит преступления, посягающие на 

здоровье другого человека, на две группы: причинение вреда различной степени 

тяжести и заражение венерическим заболеванием и ВИЧ-инфекцией (ст. 121, ч. 2-

4 ст. 122 УК РФ)2. Особое место, на ее взгляд, занимает преступление, 

предусмотренное ст. 124 УК РФ - неоказание помощи больному. Это положение 

                                                           
1Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов. / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. 

Комисаровой. – М.: Норма: Инфра – М. –2014. – С.152. 
2Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-

т.2002. – С.197. 
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названной нормы - по словам Т.В. Кондрашовой, - обусловлено тем, что в первой 

части ст. 124 УК речь идет о причинении вреда здоровью, во второй - жизни1. 

Приведенные мнения характеризуют наиболее распространенные 

классификационные группы преступлений против здоровья. 

На наш взгляд возможны и иные классификации преступлений, 

причиняющих вред здоровью. 

Прежде всего, преступления, причиняющие вред здоровью, можно условно 

разделить в зависимости от формы вины на умышленные преступления и 

неосторожные преступления. К первым, соответственно, относятся преступления, 

предусмотренные ст. 111, 112, 113, 114, 115 и 1172 УК РФ; ко вторым - 

преступление, предусмотренное ст. 118 УК РФ. 

Кроме того, можно предложить классификацию преступлений, 

причиняющих вред здоровью, по степени тяжести таковых. И здесь можно 

выделить: 

 причинение вреда с простым составом (без смягчающих или отягчающих 

обстоятельств - ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 118 УК РФ); 

 причинение вреда с привилегированным составом (ст. 113 и 114 УК РФ); 

 причинение вреда с квалифицированным составом (ч. 2, 3, 4 ст. 111, ч. 2 ст. 

112, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 118 УК РФ).   

Наряду с этим можно выделить преступления, причиняющие «конкретно-

определенный по степени тяжести вред здоровью» (ст. 111, 112, 113, 114, 115, 118 

УК) и преступления, причиняющие «неопределенный по степени тяжести вред 

здоровью» (ст. 121, ч. 2-4 ст. 122 УК). Дело в том, как нам кажется, что период 

излечения (временная утрата общей трудоспособности - расстройство здоровья) 

от венерического заболевания в зависимости от его вида может быть различным. 

Таким образом, и эта классификация имеет право на существование. 

                                                           
1Там же. – С.197. 
2Истязание может быть, и не сопряжено с причинением легкого вреда здоровью, но мы относим 

к данной группе лишь случаи истязания, сопряженные с причинением легкого вреда здоровью. 
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Следует также выделять преступления, где причинение вреда является 

основным составом преступления (ст. 111, 112, 113, 114, 115, 118, 121, ч. 2-4 ст. 

122 УК). Наряду с этим есть довольно большая группа деяний, где здоровье 

человека выступает дополнительным объектом. При этом данные преступления 

условно можно разделить на преступления, где причинение вреда является: 

 конструктивным признаком состава преступления (ч. 1 ст. 124, ч. 1 ст. 143, 

ст. 162, ч. 1 ст. 215-1, ст. 216, ст. 218, ст. 219 и др. УК РФ); 

 квалифицирующим признаком состава преступления (ч. 2 ст. 123, ч. 2 ст. 

124, п. «в» ч. 2 ст. 126, п. «в» ч. 2 ст. 127, п. «а» ч. 3 ст. 127-1, ч. 3 ст. 127-2, п. «г» 

ч. 2,  п. «б» ч. 3 ст. 131 и др. УК РФ)1. 

Для нашего исследования непосредственный интерес представляет 

классификация преступления, причиняющих вред здоровью, в зависимости от 

формы вины, а также преступления, где здоровье является дополнительным 

объектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-

т. 2002. – С.203. 
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 2.  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРИЧИНЯЮЩИХ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 

 

2.1 Ответственность за умышленное причинение вреда здоровью 

 

В данном параграфе, исходя из вышеопределенной классификации 

преступлений, где умышленное причинение вреда является основным составом 

преступления, акцентируем внимание на вопросах ответственности за деяния, 

предусмотренные ст. 111, 112, 113, 114, 115 и 117 УК РФ. 

Объектом данных преступлений являются общественные отношения, 

обеспечивающие неприкосновенность здоровья человека. Для большинства 

указанных деяний «качество» потерпевшего не является значимым. Исключения 

составляют деяния, предусмотренные п. «а», «е» ч. 2 ст. 111, п. «б», «е» ч. 2 ст. 

112, ст. 113, 114, п. «б», «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ. В частности, в названных 

преступлениях уголовно-правовые особенности потерпевшего определены тем, 

что вред здоровью причиняется в связи с осуществлением потерпевшим 

служебной деятельности или выполнением общественного долга, а равно в связи 

принадлежностью потерпевшего к определенным национальным, расовым, 

религиозным группам. Кроме того, потерпевшим от преступления, 

предусмотренного ст. 113 УК, является лицо, вызвавшее состояние аффекта у 

причинителя вреда, а по ст. 114 УК - лицо, напавшее на другого (поставившее 

причинителя вреда в состояние необходимой обороны) (ч. 1 ст. 114) либо лицо, 

совершившее преступление (ч. 2 ст. 114). 

Объективная сторона  анализируемых общественно опасных деяний может 

выражаться как в форме действия, так в форме бездействия. При этом часть 

деяний может совершаться исключительно в форме действия. К таким 

преступлениям относятся, например, причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК), причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой 
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обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 114 УК), а также истязание, сопряженное с 

причинением легкого вреда здоровью (ст. 117 УК). Иные из исследуемых 

преступлений могут быть совершены в различных формах. Так, например, 

оставление беспомощного человека (младенца, тяжело больного и т.п.) без пищи, 

повлекшее причинение вреда здоровью, выражается в форме бездействия (в виде 

неисполнение обязанностей). По конструкции все анализируемые составы 

являются материальными, то есть для их наличия обязательным является факт 

причинения того или иного вреда потерпевшему. Так, если в результате 

физического воздействия потерпевший находился на излечении до 6 дней 

включительно, речь идет не об умышленном причинении легкого вреда здоровью 

(ст. 115 УК), а о побоях (ст. 116 УК). 

Обязательным элементом объективной стороны преступлений против 

здоровья является причинная связь между деянием и причинением вреда 

здоровью. Выше мы приводили тезис Т.В. Кондрашовой, согласно которому 

длительность лечения не всегда обусловлена характером травмы, которая может 

быть вызвана и наличием у потерпевшего иных заболеваний, особенностями его 

организма, возможностями лечебного учреждения и т.д.1 Так, если при 

повреждении кожного покрова, которое фактически не повлекло вреда здоровью, 

была занесена инфекция вследствие ненадлежащего оказания медицинской 

помощи, повреждение кожного покрова  не оценивается как причинение вреда 

здоровью вообще, ибо основной причиной явилась халатность врача (ст. 124 УК). 

Так называемые, факультативные признаки объективной стороны - время, 

место, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления - в 

некоторых случаях причинения вреда здоровью выступают конструктивным либо 

квалифицирующим признаками состава преступления. Например, для 

квалификации содеянного по ст. 114 УК обязательно состояние необходимой 

                                                           
1Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-

т.2002. – С.212–213. 
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обороны или задержания лица, совершившего преступление, что характеризует 

особую обстановку совершения названного общественно опасного деяния1. Для 

квалификации содеянного по п. «в» ч. 2 ст. 111 УК - необходим «общеопасный 

способ», то есть «когда имеется реальная  опасность для здоровья или жизни 

других людей»2. При этом «не требуется, чтобы помимо намеченной жертвы вред 

был причинен посторонним, поскольку квалифицирующим признаком этого вида 

посягательства является способ его совершения»3. Но следует отметить, «что если 

в результате использования общеопасного способа будет причин тяжкий вред 

здоровью нескольких лиц, то содеянное необходимо квалифицировать только  по 

п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ. Если же тяжкий вред здоровью будет причинен лишь 

одному потерпевшему, а остальным лицам - вред иной степени тяжести, то 

содеянное квалифицируется по совокупности п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ и ст. 112 

или 115 УК РФ»4. 

Квалифицирующим признаком причинения вреда здоровью является и 

использование такого способа, который соединен «с особой жестокостью, 

издевательством или мучениями для потерпевшего» (п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 

ст. 112 УК РФ. Под особой жестокостью здесь понимают случаи, «когда в 

процессе посягательства к потерпевшему применяются пытки, истязания, 

мучения или иные способы, которые заведомо связаны с причинением 

потерпевшему особых страданий (нанесение большого количества телесных 

повреждений, прижигание током или огнем, длительное лишение пищи или воды 

и т.д.)»5. «Как издевательства рассматриваются и случаи глумления, иного 

                                                           
1Адельханян  Р.А. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при особо отягчающих 

обстоятельствах. – М. 2015. – С.58–59. 
2Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов. / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. 

Комисаровой. Т.3. – С.171. 
3Там же. – С.171. 
4Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург: Гуманитарный ун-

т.2002. – С.207. 
5Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов. / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. 

Комисаровой. Т.3. – С.170. 
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грубого нарушения человеческого достоинства»1. 

В остальных случаях факультативные признаки объективной стороны (время, 

место, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления) 

квалифицирующего значения не имеют, но могут влиять на назначение наказания. 

При этом в соответствии с ч. 3 ст. 61 и ч. 2 ст. 63 УК РФ если смягчающее или 

отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей особенной 

части Уголовного кодекса РФ в качестве признака преступления, оно само по себе 

не может повторно учитываться при назначении наказания. 

Установление субъектного состава анализируемых преступлений особых 

сложностей не вызывает. Субъектом преступления традиционно признается 

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности2. 

При этом в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ, уголовная ответственность за 

умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью наступает с 

14-летнего возраста. В остальных случаях уголовная ответственность за 

причинение вреда здоровью наступает с 16 лет. 

Для преступлений, предусмотренных ст. 113 и 114 УК РФ, обязательно 

наличие специального субъекта.  

В первом случае таким субъектом может быть лицо, которое в силу внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иным 

противоправным или аморальным действием (бездействием) потерпевшего, а 

равно длительной психотравмирующей ситуацией, в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего, не могло в полной 

мере  осознавать характер совершаемых действий или руководить ими. 

Во втором случае, специальным субъектом является лицо, находящееся в 

состоянии необходимой обороны, но превысившее ее пределы, а равно лицо, 

                                                           
1Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / под ред. А.А. Чекалина, В.Т. 

Томина, В.С. Устинова, В.В. Сверчкова. – 2-е изд., испр. и доп. –  С.286. 
2Там же. – С.63. 
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задерживающее преступника, но превысившее меры, необходимые для его 

задержания. 

Субъективная сторона  рассматриваемых преступлений, как следует из 

названия данного параграфа, характеризуется умышленной форой вины. При этом 

умысел может быть как прямой, так и косвенный, как заранее обдуманный, так и 

внезапно возникший1. 

Вместе с тем, для преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

обязательным является двойная форма вины - умысел по отношению к 

причинению тяжкого вреда здоровью и неосторожность по отношению к смерти 

потерпевшего, наступившей в результате вышеназванных действий. Следует 

отметить, что разграничение данного состава от смежных преступлений и, прежде 

всего, от убийства (ст. 105 УК) и причинения смерти по неосторожности (ст. 109 

УК), представляет большие трудности не только на уровне теории уголовного 

права, но и в практической деятельности. Видимо недаром этой проблеме 

посвящено самостоятельное исследование Р.А. Адельханяна «Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью при особо отягчающих обстоятельствах», в 

котором дан подробный анализ указанных аспектов данной проблемы. 

Кратко остановимся на этом. В частности, для установления признаков 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, Р.А. Адельханян предлагает 

следующий алгоритм определения особенностей объективной стороны 

(необходимо установить следующие объективные обстоятельства): 

 имело ли место причинение тяжкого вреда здоровью (первичное 

последствие); 

 обусловило ли оно наступление смерти (вторичное последствие); 

 имеется ли причинная связь между деяниями лица и наступлением тяжкого 

вреда здоровью; 

                                                           
1Адельханян  Р.А. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при особо отягчающих 

обстоятельствах.  – 2015. С.57–61. 
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 имеется ли причинная связь между умышленным причинением тяжкого 

вреда здоровью и наступлением смерти потерпевшего; 

 способ причинения тяжкого вреда здоровью; 

 время и место совершения преступления; 

 орудие, которым причинен тяжкий вред здоровью; 

 не совершено ли деяние в состоянии необходимой обороны; 

 не причинен ли тяжкий вред при превышении пределов необходимой 

обороны; 

 продолжительность промежутка времени, прошедшего с момента 

умышленного причинения ранения и других повреждений до наступления смерти  

потерпевшего1. 

Относительно же типичных ситуаций, в которых двойная форма вины может 

проявиться в рассматриваемом преступлении, Р.А. Адельханян указывает, что 

возможно одно из «четырех сочетаний: прямой умысел - преступное 

легкомыслие; прямой умысел - преступная небрежность; косвенный умысел - 

преступное легкомыслие; косвенный умысел - преступная небрежность»2.  

Наряду с этим в рамках характеристики субъективной стороны исследуемой 

группы преступлений стоит сказать и о ее факультативных признаках - мотиве, 

цели и эмоциональном состоянии. В частности, последний из указанных 

признаков в ст. 113 УК РФ выступает в качестве конструктивного признака 

состава преступления, так как аффект относится к особому эмоциональному 

состоянию3. 

Специальные мотив или цель имеют место в деяниях, предусмотренных в п. 

«а», «г», «д», «е», «ж» ч. 2 ст. 111, п. «б», «д», «е» ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 115 УК РФ. 

К таковым, в частности, относятся: 

                                                           
1Там же. – С.91. 
2Там же. – С.111. 
3Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов. / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. 

Комисаровой. Т.3. – С.135. 
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 цель воспрепятствовать служебной деятельности лица или исполнения им 

общественного долга либо месть за такую деятельность (п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» 

ч. 2 ст. 112); 

 корыстный мотив (п. «г» ч. 2 ст. 111); 

 хулиганские побуждения (п. «д» ч. 2 ст. 111, п. «д» ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 115); 

 мотив национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды (п. «е» ч. 

2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112); 

 цель использования органов или тканей потерпевшего (п. «ж» ч. 2 ст. 111). 

Указанные мотивы и цели в данном случае влияют на квалификацию. Наряду 

с ними поведение  причинителя вреда здоровью может быть обусловлено и 

иными мотивами и целями: мотивом сострадания, «обычной» или кровной 

местью, ревностью, завистью, целью скрыть совершение другого преступления и 

т.п. Указанные мотивы и цели на квалификацию не влияют, но могут иметь 

значение в качестве смягчающих или отягчающих обстоятельств (ст. 61 и 63 УК 

РФ). И вновь заметим, что исходя из смысла ч. 3 ст. 61 и ч. 2 ст. 63 УК РФ, если 

смягчающее или отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей 

статьей особенной части Уголовного кодекса РФ в качестве признака 

преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении 

наказания. 

 

2.2  Ответственность за неосторожное причинение вреда здоровью 

 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности предусмотрено ст. 

118 УК РФ. Следует отметить, что до 8 декабря 2003 г. в данной статье была 

предусмотрена ответственность и за причинение средней тяжести вреда здоровью 

по неосторожности. Но, вследствие изменений уголовного законодательства, 

причинение средней тяжести вреда здоровью по неосторожности 

декриминализировано. 
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Объектом  анализируемого преступления также являются общественные 

отношения, обеспечивающие неприкосновенность здоровья человека. 

Объективная сторона данного преступления выражается в определенном 

действии или бездействии, нарушающем те или иные правила предосторожности 

и причиняющем тяжкий вред здоровью другого человека. Речь, как правило, идет 

о грубом нарушении правил бытовой предосторожности или несоблюдении 

правил предосторожности в сфере профессиональной деятельности. Названные 

преступные последствия должны находиться в причинной связи с деянием 

виновного. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ, 

характеризуется неосторожной виной в виде преступного легкомыслия или 

преступной небрежности. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по легкомыслию имеет место, если 

лицо предвидело возможность наступления таких последствий в результате своих 

действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рас-

считывало на их предотвращение. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по небрежности означает, что лицо не 

предвидело возможности наступления таких последствий в результате своих 

действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотри-

тельности должно было и могло их предвидеть. 

Так, судом первой  инстанции М. был осужден по ч. 1 ст. 108 УК РСФСР (ч. 

1 ст. 111 УК РФ) за причинение умышленного тяжкого телесного повреждения 

(по УК РФ - тяжкого вреда здоровью), выразившегося в неизгладимом  

обезображении  лица его знакомой К. 

Находясь в гостях у К., М. после употребления спиртных напитков по-

ссорился с ней. Во время ссоры, в тот момент, когда потерпевшая поднесла 

фарфоровую чашку ко рту, чтобы напиться, он ударил ее рукой по лицу. От удара 

этой чашкой К. было причинено повреждение глаза. Ранение глазного яблока 
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повлекло за собой тяжкие последствия, выразившиеся, как признал суд, в 

неизгладимом  обезображении лица потерпевшей. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рассмат-

ривавшая дело в порядке надзора, переквалифицировала действия М. по ч. 1 ст. 

114 УК РСФСР (ч. 1 ст. 118 УК РФ). В определении судебной коллегии 

отмечается, что, нанося потерпевшей удар по лицу, М. не предвидел наступления 

столь тяжких последствий, хотя должен был и мог их предвидеть1. 

В данном случае налицо неосторожная вина в причинении тяжкого вреда 

здоровью потерпевшей в виде преступной небрежности. 

Следует иметь в виду, что чаще всего причинение указанных в ст. 118 УК РФ 

последствий является результатом именно преступной небрежности. 

Причинение тяжкого вреда здоровью следует отличать от случайного 

(невиновного) их причинения. Состав преступления в таких случаях отсутствует. 

Квалифицированный вид рассматриваемого преступления (ч. 2 ст. 118 УК 

РФ) имеет место, если тяжкий вред здоровью по неосторожности был причинен 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей. 

Под ненадлежащим исполнением лицом своих профессиональных 

обязанностей в данном случае следует понимать совершение деяний, не 

отвечающих полностью или частично официальным требованиям, предписаниям, 

правилам, в результате чего причиняется тяжкий или средней тяжести вред 

здоровью человека. По делам данной категории должно быть установлено, какие 

именно профессиональные обязанности нарушил виновный2. 

Часть 2 ст. 118 УК подлежат применению только в тех случаях, когда 

неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью не образует состава иного 

преступления, сопряженного с наступлением данного вреда в результате ненадле-

жащего исполнения лицом своих  профессиональных обязанностей (например, ч. 

                                                           
1Бюллетень ВС РФ. – 1994. – № 5. – С.5. 
2Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2-х томах. Особенная часть. / под ред. А.Н. 

Игнатова, Ю.А. Красикова. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА–М., 1998. – Т.2. – С.88. 
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1 ст. 143, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 264, ч. 1 ст. 266, ч. 1 ст. 267, ч. 1 ст. 268, ч. 1 ст. 269 

УК). 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК, - лицо, достигшее 

16-летнего возраста.  

Субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК, специальный -  им 

является лицо определенной профессии, осуществляющее функции в 

соответствии с данной профессией.  

 

 

2.3 Общая характеристика преступлений, где здоровье является 

дополнительным или факультативным объектом 

 

В параграфе 3 главы 1 мы отмечали, что существует довольно большая 

группа деяний, где здоровье человека выступает дополнительным или 

факультативным объектом: п. «в» ч. 2 ст. 126, п. «в» ч. 2 ст. 127, п. «а» ч. 3 ст. 

127-1, ч. 3 ст. 127-2, п. «г» ч. 2,  п. «б» ч. 3 ст. 131, ч. 1 ст. 143, ст. 162, ч. 2 ст. 215, 

ч. 1 ст. 215-1, ст. 216, ст. 218, ст. 219 и др. УК РФ. 

Дать подробную характеристику данных деяний достаточно сложно, поэтому 

мы определим лишь наиболее характерные их черты. 

Сразу стоит заметить, что вред здоровью в данных преступлениях с позиций 

объекта преступления всегда выступает в двух качествах: 

 как дополнительный объект (ч. 1 ст. 143, ст. 162, ч. 1 ст. 215-1, ст. 216, 

ст. 218, ст. 219 и др. УК РФ); 

 как факультативный объект (п. «в» ч. 2 ст. 126, п. «в» ч. 2 ст. 127, п. «а» ч. 3 

ст. 127-1, ч. 3 ст. 127-2, п. «г» ч. 2,  п. «б» ч. 3 ст. 131 и др. УК РФ). 

В двух последних случаях основной объект преступления весьма 

разнообразен - физическая свобода человека, половая свобода или половая 

неприкосновенность человека, право человека на безопасный труд, 

собственность, правила безопасности на объектах атомной энергетики, право на 
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пользование электрической энергией и иными  источниками жизнеобеспечения, 

правила безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, правила 

пожарной  безопасности и т.д. 

Объективная сторона преступлений, где здоровье является дополнительным 

или факультативным объектом, может выражаться как в активных действиях 

(например, при похищении человека, изнасиловании, разбое), так и в форме 

бездействия (когда речь идет, например, о нарушении различных правил 

безопасности).  

По конструкции большинство анализируемых составов преступлений 

являются материальными. Но есть группа преступлений, где может идти речь о 

формальных или усеченных преступлениях. Анализ таких деяний позволил 

сформулировать правило, согласно которому состав преступления, где 

причинение вреда различной степени выступает в качестве квалифицирующего 

обстоятельства (вред является факультативным объектом), преступление образует 

материальный состав. К таковым можно отнести торговлю людьми, повлекшую 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 127-1 УК; 

использование рабского труда, причинившее по неосторожности тяжкий вред 

здоровью ч. 3 ст. 127-2 УК; изнасилование, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей п. «б» ч. 3 ст. 131 УК и др. 

Субъект в преступлениях, где вред здоровью выступает в качестве 

конструктивного признака состава преступления, как правило, специальный (ч. 1 

ст. 143, ч. 1 ст. 215-1, ст. 216, ст. 218, ст. 219 и др. УК РФ).Однако в ряде случаев 

предусмотрен общий субъект - физическое, вменяемое лицо, достигшее 14 или 16 

лет (п. «а» ч. 3 ст. 127-1, ч. 3 ст. 127-2, п. «б» ч. 3 ст. 131, ст. 162 УК РФ). 

Субъективная сторона анализируемых преступлений может 

характеризоваться как умышленной, так и неосторожной формой вины. При этом 

здесь можно вывести правило, что если вред здоровью выступает 

конструктивным признаком объективной стороны состава преступления, речь 

идет как правило, о неосторожной форме вины (ч. 1 ст. 143, ч. 1 ст. 215-1, ст. 216, 
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ст. 218, ст. 219 и др. УК РФ). Из данного правила есть исключения, например, при 

разбое, сопряженном с причинением вреда здоровью различной степени тяжести, 

субъективное отношение виновного к причинению такого вреда характеризуется 

умыслом.  
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3.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИЧИНЕНИЯ 

ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

 

3.1 Особенности квалификации преступлений, где здоровье является 

дополнительным или факультативным объектом 

 

Рассматривая вопрос об особенностях квалификации преступлений, где 

здоровье является дополнительным или факультативным объектом, и, исходя из 

целей исследования, мы акцентируем внимание лишь на тех моментах, которые 

позволяют отграничить указанные преступления от общих составов 

преступлений, причиняющих вред здоровью. 

Основным из правил квалификации преступлений, где здоровье является 

дополнительным или факультативным объектом, является положение, 

определенное в ч. 3 ст. 17 УК РФ, согласно которому, если преступление 

предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений 

отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме. В 

теории уголовного права такую правовую ситуацию называют конкуренцией 

общей и специальной норм1. 

В соответствии с этим правилом, ст. 111, 112 и 115 УК РФ являются общими 

по отношению ко всем иным составам преступлений, где здоровье является 

дополнительным или факультативным объектом.  

Так, если в процессе разбоя был причинен тяжкий вред здоровью, содеянное 

охватывается п. «в» ч. 3 ст. 162 УК и дополнительной квалификации по ст. 111 

УК не требуется. Здесь законодатель уже в самом составе разбоя учел факт 

причинения тяжкого вреда здоровью в качестве особо квалифицирующего 

признака состава преступления, в частности, в виде факультативного объекта. 

Аналогичная ситуация, например, возникает при нарушении правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших по 
                                                           
1Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2-х томах. Особенная часть. / под ред. А.Н. 

Игнатова, Ю.А. Красикова. Т.2.  – С.9. 
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неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК). 

И здесь в законе учтен факт причинения вреда здоровью в качестве 

конструктивного признака состава преступления в виде дополнительного объекта. 

Соответственно и в данном случае дополнительной квалификации содеянного по 

ст. 118 УК не требуется.  

Возникает вопрос, почему установлено такое правило. На наш взгляд, учет 

общественной опасности уже произведен в рамках преступлений, где здоровье 

является дополнительным или факультативным объектом, что видно из 

соотношения санкций соответствующих статей. Так, максимальное наказание за 

«простое» умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК) 

составляет 8 лет лишения свободы. В свою очередь, максимальное наказание за 

разбой, сопряженный с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 3 ст. 162 

УК), составляет 15 лет лишения свободы.  

Максимальное наказание за «простое» нарушение правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК) 

составляет 2 года лишения свободы, а максимальное наказание за «простое» 

причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК) - шесть 

месяцев ареста.  

Можно, конечно, возразить, что если бы использовать правила идеальной 

совокупности, то максимальное наказание  за «простое»  умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК) и «простой» разбой (ч. 1 ст. 

162 УК) составили бы  16 лет лишения  свободы. 

При квалификации по правилам идеальной совокупности «простого» 

причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК) и 

«простого» нарушения правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК), если учесть, что  при определении сроков 

наказания при сложении наказания, одному дню лишения свободы соответствует 
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один день ареста (п. «а» ч. 1 ст. 71 УК), то максимальное наказание за содеянное 

соответствовало бы 2 годам 6 месяцам лишения свободы. 

Как видно, более приемлемым было бы использование правил идеальной 

совокупности, но лишь в тех случаях, когда здоровье является исключительно 

квалифицирующим (особо квалифицирующим) признаком состава (как при 

изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, разбое и т.п.). 

В тех случаях, когда вред здоровью, являясь дополнительным или 

факультативным объектом, и выступает конструктивным признаком основного 

состава преступления, правила идеальной совокупности применять не следует. 

Действительно, совершенно нелогичным видится установление уголовной 

ответственности просто за нарушение правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, не повлекших причинения по 

неосторожности тяжкого вреда здоровью человека. 

И еще на одном моменте хотелось бы остановиться подробнее. Дело в том, 

что причинение вреда здоровью различной степени тяжести в некоторых случаях 

может выступать способом совершения преступления, но не охватываться 

составом основного преступления. Например, при массовых беспорядках может 

применяться насилие к гражданам, в том числе и причиняться вред здоровью. В 

таких случаях в теории уголовного права и практической деятельности 

выработано правило, согласно которому совокупность основному преступлению 

образуют лишь такие составы причинения вреда здоровью, максимальное 

наказание которых больше или равно максимальному наказанию основного 

преступления1. Так, максимальное наказание за участие в массовых беспорядках, 

сопряженных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 212 

УК) составляет 8 лет лишения свободы. В свою очередь, максимальное наказание 

за «простое» умышленное причинение тяжкого вреда здоровью также составляет 

8 лет лишения свободы. Ввиду того, что максимальное наказание за данные 

                                                           
1Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, 

здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности.  – Екатеринбург: Гуманитарный ун-

т.2014. – С.205 и далее. 



 
48 

 

преступления равно (8 лет в обоих случаях), содеянное образует идеальную 

совокупность. 

В свою очередь, максимальное наказание за «простое» умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью составляет 3 года лишения свободы 

(ч. 1 ст. 112 УК), а максимальное наказание за «простое» умышленное 

причинение легкого вреда здоровью - арест до 4 месяцев. В связи с тем, что 

санкции за данные преступления гораздо ниже санкции за участие в массовых 

беспорядках, дополнительной квалификации по ст. 112 и 115 УК РФ не требуется. 

Таковы особенности квалификации преступлений, где здоровье является 

дополнительным или факультативным объектом. 

 

3.2 Особенности квалификации причинения вреда здоровью с согласия 

потерпевшего 

 

Особый интерес представляет вопрос об особенностях квалификации 

причинения вреда здоровью с согласия потерпевшего. Следует отметить, что эти 

особенности достаточно подробно описаны в книге А.В. Сумачева «Публичность 

и диспозитивность в уголовном праве»1.Опираясь на это исследование, 

акцентируем внимание на обозначенных в данном параграфе проблемах. 

 Итак, право на распоряжение своим здоровьем (телесной 

неприкосновенностью) можно рассматривать в двух аспектах: как причинение 

физического вреда самому себе (членовредительство) и как согласие на 

причинение вреда здоровью со стороны третьего лица. По общему правилу 

причинение физического вреда  самому себе не является преступным за 

исключением случаев, когда такое  деяние выступает способом совершения иного 

                                                           
1Сумачев А.В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве: Монографии. – М.: 

Издательская группа «Юрист», 2013.  
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преступления. В частности, речь идет о членовредительстве с целью уклонения от 

военной службы (ст. 339 УК)1. 

Наибольшие споры в теории уголовного права вызывает вопрос о влиянии 

согласия при причинении вреда здоровью со стороны третьих лиц. Так, в свое 

время, И.Я. Фойницкий отмечал, что «… повреждения, нанесенные с согласия 

пострадавшего, не преступны, ибо отказ от блага телесной неприкосновенности 

возможен»2. Относительно этой проблемы Н.С. Таганцев пишет: «Согласие 

уничтожает  ответственность во всех тех случаях, где главную роль играет не 

физическое страдание, а нравственное, насилие над личностью, нарушение 

личной неприкосновенности: нельзя допустить уголовной ответственности лица, 

отодравшего кого-либо за уши или ударившего по спине, как скоро он сделал это 

по просьбе или с дозволения пострадавшего. Остаются, следовательно, более 

тяжкие повреждения организма - увечье, расстройство здоровья»3. Таким образом, 

критерием разграничения преступного и непреступного  посягательства 

нателесную целостность Н.С. Таганцев определял исходя из различия  

нравственной и физической направленности деяния. При посягательствах на 

телесную неприкосновенность в целях причинения нравственных страданий 

согласие уничтожает преступность деяния. Если же цель иная - причинение 

физических страданий - деяние следует признавать преступным. Хотя сам Н.С. 

Таганцев не признавал этот тезис абсолютным, приводя в качестве аргумента 

действия врача в процессе переливания крови, проведения научных опытов и т.п.4.  

 Ученые советского периода также неоднозначно подходили к решению этой 

проблемы, прежде всего потому, что вред здоровью (телесные повреждения) 

могут быть различными по степени своей тяжести. И.И. Слуцкий говорил о 

                                                           
1Курс уголовного права. Общая часть. Т.1: Учение о преступлении. Учебник для вузов. / под 

ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М.: Изд-во ЗЕРЦАЛО, 2015. – С.445. 
2Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Особенная часть. Посягательства личные и 

имущественные. Пятое издание. – Спб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1907. – С.67. 
3Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Общая часть. В 2 т. - М.: Наука, 1994. – Т.1.  –

С.184. 
4Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Т.1. – С.184. 
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преступности причинения тяжких телесных повреждений1, Э.Я. Немировский и 

А.А. Жижиленко - об отсутствии противоправности при их причинении с 

согласия2, А.А. Пионтковский, П.А. Дубовец, Н.И. Загородников, А.Н. Красиков 

связывали преступность (непреступность) таковых исходя из социальной 

полезности или вредности цели нанесения тяжких телесных повреждений3. 

Схожую с А.Н. Красиковым позицию занимает Л.Л. Кругликов. Он, в частности, 

пишет: «Согласие лица на причинение вреда его здоровью не исключает 

уголовной ответственности  причинителя, за некоторыми изъятиями 

(правомерное медицинское вмешательство; участие в спортивных соревнованиях, 

связанных с физическим контактом; участие в эксперименте)»4. С.В. Бородин 

также говорит о наказуемости причинения вреда с согласия лица за исключением 

случаев трансплантации органов (тканей) человека5. 

 А.И. Санталов, Т.В. Кондрашова, А.В. Иващенко относят к преступным 

деяниям лишь случаи причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

человека с его согласия. Обоснование своей позиции они видят в наличии 

института частного обвинения, в соответствии с которым, причинение легкого 

вреда здоровью (легких телесных повреждений) наказуемо лишь по жалобе 

потерпевшего6. Так, А.В. Иващенко замечает, что «… применительно к деяниям, 

которые причиняют физический (телесный) вред человеку, он может быть 

причинен в размере, не превышающем того, который установлен для 

преступлений, преследование по которым может быть прекращено по инициативе 

                                                           
1Советское уголовное право. Общая часть. – Л.: Изд-во Ленинград.ун-та, 1960. – С.370. 
2Немировский Э.Я. Советское уголовное право. – Одесса, 1925. – С.369; Жижиленко А.А. 

Преступления против личности. – М. –Л., 1927. – С.35. 
3Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. – М.: 

Госюриздат, 1961. – С.473; Дубовец П.А. Ответственность за телесные повреждения. – М.: 

Юрид. лит. 1964. – С.19; Загородников Н.И. Преступления против здоровья. – М., 1969. – С.24;  
4Уголовное право России. Особенная часть: Учебник для вузов. / под ред. проф. Л.Л. 

Кругликов. – М.: Изд-во БЕК, 2014. – С.53. 
5Российское уголовное право. Особенная часть. / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М.: 

Юристъ, 2013. – С.59. 
6Курс советского уголовного права  Общая часть. – Л.: Изд-во Ленинград.ун-та, 1968. – Т.1. – 

С.518; Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. - М.: Издательская группа ИНФРА-

М-НОРМА, 2013.  –  С.285; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть.: Учебник. / 

под ред. проф. А.И. Марцева. – Омск: Юридический ин-т МВД России, 2014. – С.175.  
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потерпевшего»1. Практически аналогичную точку зрения высказывает Ю.М. 

Ткачевский. Так, он пишет: «При лишении жизни и причинении любого, кроме 

легкого, вреда здоровью согласие потерпевшего правового значения не имеет»2. 

Однако тут же он отмечает: «Отнесение причинения легкого вреда здоровью и 

оскорбления к делам частного обвинения означает не согласие потерпевшего на 

такие действия, а его отказ от возможного уголовного преследования своего 

обидчика по тем или иным соображениям»3. 

Итак, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью даже с 

согласия лица должно признаваться (и признается) преступным. Относительно 

непреступности причинения легкого вреда здоровью с согласия частного лица мы 

солидарны с мнением А.И. Санталова, Т.В. Кондрашовой, А.В. Иващенко Ю.М. 

Ткачевского. Но здесь стоит сделать несколько уточнений. 

В этом плане последние две позиции представляются для нас более 

справедливыми по ряду причин. Так, весьма сложно обосновать неприступность 

причинения даже легкого вреда здоровью человека с его согласия. В этой связи 

целесообразно перенести акцент с материальных оснований такого обоснования 

на формальные моменты, предусмотренные законодательством криминального 

цикла. В частности, можно предположить, что если законодатель традиционно 

связывал и связывает возбуждение уголовного преследования за причинение 

легкого вреда с ясно выраженным волеизъявлением частного лица, то это правило 

можно перенести и на исключение преступности деяния, выражающегося в 

причинении такого вреда с согласия лица. Но здесь же еще раз укажем на 

справедливость высказывания Ю.М. Ткачевского о том, что природа причинения 

вреда с согласия не тождественна с правовой природой возбуждения уголовного 

преследования. В первом случае деяние уже в момент его совершения не является 

преступным. В последнем - преступление фактически совершено и воля 

                                                           
1Уголовное право Российской Федерации (Общая часть): Учебник. / под ред. проф. А.И. 

Марцева. – С.175. 
2Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов. / под 

ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – С.445. 
3Курс уголовного права. Общая часть. Т.1: – С.445. 
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пострадавшего проявляется лишь при решении вопроса о возбуждении 

уголовного преследования (отказа от него). 

Вместе с тем,  отдельные акты причинения вреда здоровью с согласия лица 

могут исключать преступность деяния. Такие обстоятельства имеют место в 

случаях оперативного медицинского вмешательства, донорстве, занятиях спортом 

и т.п. (об этом ниже). Следовательно, наступление ответственности за причинение 

физического вреда с согласия лица не является безусловным. Более того, требует 

уточнения тот факт, что здесь мы ведем речь о так называемых «чистых» случаях 

посягательств на телесную целостность, т.е. деяниях, предусмотренных в главе 16 

УК «Преступления против жизни и здоровья». Если причинение вреда здоровью с 

согласия лица выступает способом совершения иного преступления, уголовно-

правовое значение такого согласия изменяется. Здесь согласие может влиять на 

квалификацию уголовно-значимых деяний (в том числе преступлений), а в 

некоторых случаях и на назначение наказания. 

Рассмотрим, вначале, вопрос об уголовно-правовом значении реализации 

частного интереса (выраженного в поведенческих актах) при квалификации 

уголовно-значимых случаев причинения вреда здоровью. 

Реализация частного интереса больного при оказании ему медицинской 

помощи имеет неодинаковое уголовно-правовое значение. Соблюдение условий 

правомерности оказания медицинской помощи (определенных, как правило, в 

медицинских нормативных актах) исключает случаи причинения тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровья из числа уголовно-наказуемых. Так, например, по 

свидетельству медицинских работников, перелом нескольких ребер при 

производстве прямого массажа сердца является свидетельством добросовестного 

оказания помощи больному, его спасения. Эти действия  оцениваются по 

правилам крайней необходимости и обоснованного риска (ст. 39, 41 УК). Если 

имела место ошибка врача  вследствие его небрежного или недобросовестного 

отношения к своим профессиональным обязанностям, содеянное следует 
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квалифицировать по ч. 1 или 2 ст. 124 УК РФ1. Важным условием такой 

квалификации является согласие больного на оказание ему медицинской помощи 

(опять же за исключением определенных законодательством РФ случаев 

медицинского вмешательства (лечения) вопреки воле пациента).  Причинение 

легкого вреда здоровью в таких случаях исключает уголовную ответственность 

врачей. 

Частный интерес здорового человека, обратившегося за медицинской 

помощью в учреждения системы здравоохранения, также имеет важное уголовно-

правовое значение. Наличие желания (согласия) на  искусственное 

оплодотворение и имплантацию эмбриона, искусственное прерывание 

беременности, медицинскую стерилизацию, донорство крови и ее компонентов, 

трансплантацию органов и (или) тканей человека, проведение медицинского 

эксперимента исключает уголовную ответственность врача. Если же в результате 

такого рода медицинских манипуляций причиняется тяжкий либо средней 

тяжести вред здоровью пациента, который характеризуется признаками не 

предполагаемого вреда (например, пластическая операция лица повлекла потерю 

зрения; забрание крови у донора - заражение крови и т.п.), это дает основание 

говорить о неосторожной форме вины вредопричинителя (медицинского 

работника). Такого рода деяния следует квалифицировать по ч. 2 или 4 ст.  118 

УК. Правомерное производство аборта наряду с согласием пациента требует 

наличие у врача высшего медицинского образования соответствующего профиля, 

в противном случае речь должна идти об ответственности виновного по ч. 2 или 3 

ст. 123 УК. Отсутствие согласия определяет квалификацию действий врача, 

имеющего образование соответствующего профиля, по ст. 111 УК.  

Наличие согласия пациента (как здорового, так и больного) на совершение в 

отношении него манипуляций медицинского характера, но отсутствие у 

                                                           
1Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х томах. Особенная часть. / под ред. А.Н. 

Игнатова, Ю.А. Красикова. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА–М, 2013. Т. 2. – С.104–

106; Уголовное право России.  Особенная часть. Учебник для вузов. / под ред. проф. Л.Л. 

Кругликова.  – С.75–78; и др. 
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вредопричинителя, занимающегося частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью, соответствующей лицензии, позволяют 

говорить о присутствии признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 235 УК. Необходимо обратить внимание, что законодатель в ч. 1 ст. 235 УК 

использует формулировку «причинение вреда здоровью», не конкретизируя 

степень его тяжести. Следовательно, с позиций закона вред здоровью может быть 

любой степени тяжести1. 

Причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью при занятиях 

спортом исключает уголовную ответственность вредопричинителя при 

соблюдении им правил конкретного вида спорта. Причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью при нарушении правил спортивных состязаний 

должно расцениваться следующим образом. Так, в соответствии с действующим 

уголовным законом умышленное нарушение правил спортивных состязаний, 

повлекшее причинение средней тяжести или тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности надлежит квалифицировать по ст. 118 УК, решая проблему 

смягчения наказания не на стадии квалификации деяния, а в процессе назначения 

наказания. При этом спортсмен подлежит уголовной ответственности лишь за 

умышленное нарушение правил спортивных состязаний, повлекших причинение 

тяжкого или средней тяжести вред здоровью соперника. Соответственно, если 

имело место неосторожное нарушение правил спортивных состязаний, в 

результате которого сопернику причинен тяжкий или средней тяжести вред 

здоровью, ставить вопрос об уголовной ответственности вредопричинителя не 

следует. 

Несколько иная правовая ситуация возникает в случаях причинения тяжкого 

либо средней тяжести вреда здоровью в процессе производства научного 

эксперимента (сопряженного с физической изоляцией от общества), при 

                                                           
1Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / под общ.ред. Ю.И. Скуратова, 

В.М. Лебедева. – М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 2016. – С.542; Уголовное право 

России. Учебник для вузов. В 2-х томах. Особенная часть. / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. 

Красикова. – Т.2. – С.455; Уголовное право России. Особенная часть.: Учебник для вузов. / под 

ред. проф. Л.Л. Кругликова. – С.469–470; и др. 
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применении мер безопасности к отдельным категориям граждан, выражающихся 

во временном помещении их в безопасное место, а равно использовании 

дисциплинарной власти родителей к детям. Во всех этих случаях необходимо 

вести речь об уголовной ответственности виновных. Так, если в результате 

научного эксперимента, сопряженного с изоляцией человека от общества у лица-

объекта исследования наступило психическое расстройство (тяжкий вред), 

руководитель эксперимента должен нести ответственность по ч. 4 ст. 118 УК. 

Ссылка на обоснованный риск в данном случае неприменима, ибо частный 

интерес (согласие) подопытного лица распространяется на ограничение 

физической свободы, но не на причинение ему вреда здоровью. Это правило в 

полной мере относится к ситуации причинения средней тяжести или тяжкого 

вреда здоровью при применении мер безопасности, так как изолируемый дает 

согласие на временное помещение его в безопасное место, но никак не на 

причинение вреда здоровью. Использование дисциплинарной власти родителей, 

повлекшее причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью ребенка по 

неосторожности дополнительной квалификации по соответствующим частям (1 

или 3) ст. 118 УК не требуется. Это деяние охватывается ст. 156 УК. Если же вред 

причинен умышленно, деяние образует совокупность ст. 156 и соответствующей 

статьи главы 16 (п. «б» ч. 2 ст. 111 или п. «б» ч. 2 ст. 112 УК по признаку 

«заведомо для виновного беспомощное состояние»). 

Добровольные сексуальные отношения партнеров 16-ти лет и старше, 

сопряженные с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 

следует оценивать как уголовно-противоправные и квалифицировать по ч. 1 или 3 

ст. 118 УК.  

Особое место при квалификации уголовно-значимых деяний занимает 

проблема уголовно-правовой оценки реализации частного интереса, выраженной 

в аморальных либо преступных действиях (бездействии) лица, чье поведение 

способствовало причинению вреда его здоровью. Вопрос этот  в литературе и 

судебной практике решен далеко не окончательно. Теория и законодательство 
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допускают причинение вреда (включая физический) человеку в состоянии 

необходимой обороны либо при задержании преступника1. При этом, если не 

нарушены условия правомерности названных институтов деяние 

вредопричинителя квалифицируются по ст. 37 или 38 УК. При нарушении 

условий правомерности необходимой обороны и причинении исключительно 

тяжкого вреда здоровью, содеянное виновным следует квалифицировать по ч. 1 

ст. 114 УК. Следовательно, причинение средней тяжести вреда при превышении 

пределов необходимой обороны ненаказуемо2. Превышение мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление, повлекшее причинение 

средней тяжести или тяжкого вреда здоровью квалифицируется по ч. 2 ст. 114 УК. 

Если причиной причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

является противоправное или аморальное поведение «потерпевшего», вызвавшее 

аффект у вредопричинителя, действия последнего следует квалифицировать по ст. 

113 УК.  

В свою очередь, если имело место виновное общественно опасное 

посягательство, для посягающего, даже если ему причинен вред, должна 

наступать уголовная ответственность. В этой связи заслуживает внимания и 

поддержки позиция В.С. Минской, неоднократно ей высказываемая. В частности, 

В.С. Минская  отмечает, что «… причинение вреда потерпевшему иногда 

заслоняет тот вред, который он сам причинил». И здесь же она указывает: 

«Почему-то забывают, что потерпевший тоже субъект уголовного права, 

имеющий обязанности, невыполнение которых, выразившееся в нарушении норм 

права, должно вызывать реакцию органов государства или общественности»3. 

                                                           
1Дагель П.С. «Вина потерпевшего» в уголовном праве. // Сов.юстиция. –1967. – № 6. – С.11.  
2Эта точка зрения указана, например, в: Комментарии к Уголовному кодексу Российской 

Федерации. / под общ.ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – С.262; в учебнике Уголовное 

право России. Особенная часть.: Учебник для вузов. / под ред. проф. Л.Л. Кругликов. – С.65; и 

др. Некоторые авторы, основывая анализ на соотношении положений ч. 1 ст. 114 с названием 

самой статьи утверждают, что причинение средней тяжести вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны также подпадает под действие ч. 1 ст. 114 УК (например: 

Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. - Саратов: Изд-во 

Саратов.ун-та, 1996. – С.77). 
3Минская В.С. Изучение личности потерпевшего. // Соц. законность. – 1970. – № 8. – С.45. 
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Несколько раньше, непосредственно анализируя  проблемы ответственности 

потерпевшего за поведение, способствующее совершению преступления, она 

писала: «Для потерпевшего, в поведении которого имеется состав преступления 

или иного правонарушения, должна наступать соответствующая ответственность, 

так как смягчение ответственности  причинителя  вреда не может рассматриваться 

как выражение своеобразной ответственности потерпевшего. К сожалению, 

иногда тот факт, что  человек пострадал сам (подчас не так уж серьезно), является 

для него своеобразной амнистией и заслоняет тот вред, который он сам 

причинил»1. Далее она ссылается на судебную практику: «Такое положение 

зачастую наблюдается по делам, прекращенным в связи с тем, что обвиняемый 

действовал в состоянии необходимой обороны. Потерпевшие своим поведением 

поставившие лицо в состояние необходимой обороны, не привлекаются к 

уголовной ответственности, хотя они совершили общественно опасные 

посягательства»2. И здесь же В.С. Минская делает категорический, но 

справедливый вывод: «Поэтому непривлечение потерпевшего при наличии 

соответствующих оснований к ответственности в случаях причинения ему вреда 

виновным в состоянии необходимой обороны, при превышении ее пределов и в 

состоянии сильного душевного волнения, является нарушением 

социалистической законности»3. Аналогичный вывод содержится в работе П.С. 

Дагеля и Д.П. Котова «Субъективная сторона преступления и ее установление»: 

«Если «вина потерпевшего» выражается в совершении им уголовно-наказуемых 

действий, он подлежит уголовной ответственности, независимо от того, что ему 

самому или его имуществу причинен ущерб»4. Иные дополнения к приведенным 

мнениям представляются излишними. 

                                                           
1Минская В. Ответственность потерпевшего за поведение, способствовавшее совершению 

преступления. // Сов.юстиция. – 1969. – № 14. – С.15. 
2Там же. – С.15. 
3Там же. – С. 15. 
4Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. – Воронеж: 

Изд-во Воронеж.ун-та, 1974. – С.223. 
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В последнее время получили широкую известность факты создания 

религиозных и иных общественных объединений, деятельность которых 

сопряжена с насилием над гражданами, членовредительством либо причинением  

вреда здоровью человека с его согласия1. Так, по свидетельству Р.Р. 

Галиакбарова, «Факты причинения такого вреда тесно связаны с идеями 

физического самоистязания и аскетизма, лежащего в основе ряда вероучений. От 

последователей зачастую требуют физических страданий»2. Причинение вреда 

здоровью самому себе либо с согласия лица, если такая деятельность 

осуществляется от имени, а равно в рамках деятельности религиозного или 

общественного объединения, преступным считается не только создание и 

руководство таким объединением, но и само участие в нем (ст. 239 УК). 

Следовательно, частный интерес лица, связанный с его участием в деятельности 

подобного рода религиозного объединения, может выступать конструктивным 

признаком состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК по признаку 

«участие в деятельности указанного объединения». При этом если имело место 

членовредительство, лицо должно нести ответственность лишь по ч. 2 ст. 239 УК. 

Если же вред причиняется другим рядовым участником секты с согласия 

человека, первый несет ответственность по ч. 2 ст. 239, а равно за умышленное 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 111 или 112 УК). 

Умышленные действия таких лиц, повлекшие причинение легкого вреда 

здоровью, охватывается ч. 2 ст. 239 УК. 

Особо стоит вопрос об ответственности лица, когда членовредительство с его 

стороны выступает способом совершения иного преступления. Действующее 

уголовное законодательство определяет два таких случая, предусмотренные ст. 

328 УК (в которой членовредительство может выступать одним из способов 

                                                           
1«Например, секта «Белое братство» проповедовала идею массового самоубийства 

последователей. Сатанисты проповедуют обряды, связанные с 

жертвоприношениями.(подробнее: Уголовное право России. Особенная часть.: Учебник для 

вузов. / под ред. проф. Л.Л. Кругликов. – С.500–503). 
2Уголовное право России. Особенная часть.: Учебник для вузов. / под ред. проф. Л.Л. 

Кругликов. – С.502. 
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уклонения от прохождения военной и альтернативной гражданской службы1) и ст. 

339 УК (в которой членовредительство может выступать в качестве 

конструктивного признака объективной стороны деяния). Естественно, лицо, 

причинившее вред своему здоровью несет ответственность только по данным 

статьям уголовного кодекса. Если же тяжкий или средней тяжести вред здоровью  

человека причинен третьим лицом с согласия первого, такое деяние следует 

квалифицировать по правилам соучастия в преступлениях со специальным 

субъектом и соответствующим статьям уголовного закона, предусматривающим 

ответственность за умышленное причинение тяжкого (ст. 111 УК) или средней 

тяжести (ст. 112 УК) вреда здоровью. 

Одной из причин преступного причинения вреда здоровью человека, может 

выступать реализация им социально полезных общественных либо 

государственных интересов. Так, выражение интересов служебной деятельности 

или общественного долга обусловливает квалификацию действий виновного по п. 

«а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117 УК РФ (за исключением 

«близких»); интересов журналистской деятельности - ст. 144; гражданского долга 

- ст. 149;интересов предпринимательской деятельности в условиях здоровой 

конкуренции - ч. 3 ст. 178, п. «б» ч. 2 ст. 179; интересов таможенной службы 

(таможенного контроля) - п. «в» ч. 3 ст. 188;интересов обеспечения сохранности 

ядерных материалов или радиоактивных веществ - п. «б» ч. 3 ст. 221, оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств - п. «б» ч. 4 ст. 226, 

наркотических средств или психотропных веществ - п. «в» ч. 3 ст. 229, тел 

умерших или мест их захоронения - п. «в» ч. 2 ст. 244;интересов правосудия и 

предварительного расследования - ч. 4 ст. 296 (за исключением «близких»); 

интересов обеспечения изоляции от общества осужденных к лишению свободы 

либо аресту или заключенных под стражу - п. «б» ч. 2 ст. 313; служебного долга - 

ч. 2 ст. 318 (за исключением «близких»);интересов нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, а равно позитивных 

                                                           
1Уголовное право России. Особенная часть.: Учебник для вузов. / под ред. проф. Л.Л. 

Кругликова. – С.760. 
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интересов осужденного, характеризующих его исправление - ч. 3 ст. 321; охраны 

Государственной границы Российской Федерации - ч. 2 ст. 322; интересов 

военной службы - п. «в» ч. 2 ст. 333, п. «в» ч. 2 ст. 334, ст. 335. Таким образом, 

выражение (реализация) позитивных социально полезных интересов частным 

лицом оказывает непосредственное влияние на квалификацию более чем 20 

составов преступлений. 

Другие преступные деяния, причинение вреда здоровью в которых выступает 

конструктивным признаком или основного, или  квалифицирующего состава 

преступления, частный интерес лица (поведение жертвы) на квалификацию 

деяния не влияет (является безразличным для уголовного права)1.  

В тех случаях, когда реализация частного интереса (или согласие) не 

исключают преступности деяния либо не выступают конструктивным признаком 

преступления, он (частный интерес) должен быть учтен при назначении наказания 

в качестве обстоятельства, смягчающего или отягчающего таковое. 

 

                                                           
1К ним относятся, в частности, преступления, предусмотренные: ст. 111 (в отношении 

«близких»); ст. 112 (в отношении «близких»); ст. 115; ст. 117 (в отношении «близких»); ст. 118; 

ст. 121; ст. 122; ст. 126; ст. 127; ч. 2 ст. 128; ст. 131; ст. 132; ч. 2, 3 ст. 139; п. «а» ч. 2 ст. 141;ч. 1 

ст. 143; ст. 144; ст. 149; ч. 3 ст. 150; ч.3 ст. 151; ч. 3 ст. 152; ст. 156; ст. 162; п. «в» ч. 2 ст. 163; ст. 

164; ч. 4 ст. 166; ч. 2 ст. 167; ч. 2 ст. 168; ч. 3 ст. 178; п. «б» ч. 2 ст. 179;п. «в» ч. 3 ст. 188; ст. 

203; ч. 3 ст. 205; ст. 206; ст. 211; ст. 212; ст. 213; ч. 2 ст. 215; ч.2 ст. 215-1; ч. 1 ст. 216; ч. 2 ст. 

217; ч. 1 ст. 219; ч. 2 ст. 220; п. «б» ч. 3 ст. 221;п. «б» ч. 4 ст. 226; ст. 227; п. «в» ч. 3 ст. 229; п. 

«г» ч. 2 ст. 230; ч. 1 ст. 236; ч. 2 ст. 237; п. «г» ч. 2 ст. 238; ст. 239; ст. 240; п. «в» ч. 2 ст. 244; ст. 

246; ч. 3 ст. 247;ч. 1 ст. 248; ч. 2 ст. 250; ч. 2 ст. 251; ч. 2 ст. 252; ч. 1 ст. 254; ч. 1 ст. 263; ч. 1 ст. 

264; ч. 1 ст. 266; ч. 1 ст. 267; ч. 1 ст. 268; ч. 1 ст. 269; п. «а» ч. 2 ст. 282;п. «а» ч. 3 ст. 286; ч. 2 ст. 

293; ч. 4 ст. 296 (в отношении «близких»); ч. 2 ст. 302; ч. 4 ст. 309; п. «б» ч. 2 ст. 313; ч. 2 ст. 318 

(в отношении «близких»); ч. 3 ст. 321; ч. 2 ст. 322; ч. 2 ст. 330;п. «в» ч. 2 ст. 333; п. «в» ч. 2 ст. 

334; ст. 335; ч. 1 ст. 349; ч. 1 ст. 350; ст. 351; ст. 352; ст. 357 УК РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Жизнь и здоровье граждан являются высшей социальной ценностью нашего 

общества, охрана этих благ от преступных посягательств составляет одну из 

важнейших задач в правовом государстве. Конституция Российской Федерации 

провозглашает обеспечение всем гражданам защиту их жизни, здоровья, личной 

неприкосновенности, чести и достоинства. Одним из объектов уголовно-правовой 

охраны является здоровье человека, поскольку только он имеет право 

распоряжаться им по собственному усмотрению с момента рождения до смерти, 

как и своей жизнью. В этой связи законодатель рассматривает причинение вреда 

здоровью как наиболее опасные преступные посягательства. 

При определении понятия «здоровье человека», как объекта преступного 

посягательства, необходимо учитывать медицинский и юридический аспекты. 

Так, под «здоровьем человека» с медицинской точки зрения понимается 

состояние уравновешенности функций всех органов и его организма с внешней 

средой, при котором отсутствуют какие-либо болезненные ощущения. Но в 

уголовно-правовом смысле «здоровье» должно пониматься иначе, так как 

повреждения и расстройства могут быть причинены как совершенно здоровому 

человеку (с точки зрения медицины), так и больному. 

В группе преступлений против здоровья наиболее заметно изменение 

терминологии. Привычное понятие "телесное повреждение" заменено в УК более 

широким термином - "вред здоровью". Однако классификация этих посягательств 

по степени тяжести, по форме вины, по наличию отягчающих и смягчающих 

обстоятельств почти не изменилась.  

Уголовно-правовая характеристика причинения вреда здоровью представляет 

особый интерес для практики и теории и уголовного права и смежных наук. Это 

объясняется значительным ростом в последнее время количественных 

показателей этих преступлений в России по ряду субъективных и объективных 
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причин, которые связаны с экономической политикой и, в большей мере, с 

падением общей нравственности.  

Раскрытие и расследование, а также судебное разбирательство данной 

категории преступлений является важным фактором. Во-первых, это 

предупреждение опасных для общества деяний, во-вторых, данные меры 

являются социально-необходимой реакцией общества, обеспечивающей 

справедливое возмездие виновнику в совершении данного вида преступления, 

особенно повлекшего смерть потерпевшего.  

Проведенное исследование позволило сформулировать некоторые выводы. 

1. Можно констатировать, что проблема ответственности за причинение 

вреда здоровью достаточно многообразная. 

 В нестоящее время в ее рамках следует определиться: 

 с нормативной базой, характеризующей конкретные правила определения 

степени тяжести вреда здоровью; 

 с самим понятием «вред здоровью»; 

 с характеристикой (признаками) тяжкого, средней тяжести и легкого вреда 

здоровью. 

2. Здоровье человека как таковое имеет различное уголовно-правовое 

значение: оно может выступать в качестве основного, дополнительного или 

факультативного объектов различных преступлений. 

3. В свою очередь, причинение вреда здоровью может выступать как 

конструктивным признаком состава преступления, а равно квалифицирующим 

(особо квалифицирующим) признаком такового.  

Если причинение вреда здоровью выступает в качестве конструктивного 

признака состава преступления, то само здоровье является основным или 

дополнительным объектом; если причинение вреда здоровью выступает в 

качестве квалифицирующего (особо квалифицирующего) признака состава 

преступления, то само здоровье является лишь факультативным объектом.  
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4.  К особо значимым вопросам теории и практики помимо названных выше, 

следует отнести и специальные вопросы квалификации причинения вреда 

здоровью. В частности, речь идет об особенностях квалификации преступлений, 

где здоровье является дополнительным или факультативным объектом, а также об 

особенностях квалификации причинения вреда здоровью с согласия 

потерпевшего.  

5. Под вредом здоровью следует понимать: во-первых, вредом здоровью 

признаются телесные повреждения, то есть нарушения анатомической целости 

или физиологической функции органов и тканей, возникшие в результате 

воздействия факторов внешней среды. Телесные повреждения могут выражаться в 

повреждении наружного кожного покрова человека, могут быть сопряжены с 

повреждением внутренних органов без повреждения кожного покрова (разрыв 

селезенки, печени и т.п.), а также с повреждением костных тканей человека 

(переломы костей). Кроме того, телесные повреждения могут быть сопряжены с 

нарушением физиологической функции органа, например, слепота в результате 

химического воздействия на глаза. Во-вторых, вред здоровью может выражаться 

«в том или ином заболевании, включая реактивные психические и 

неврологические расстройства, наркоманию, токсикоманию, венерические или 

профессиональные заболевания, вследствие заражения одного человека другим». 

В-третьих, вред здоровью может выражаться «в особом патологическом 

состоянии, например, шок, кома различной этиологии, гнойно-септические 

состояния и т.п.».  

6. В науке можно выделить множество классификаций преступлений против 

здоровья. В практическом плане непосредственный интерес представляет 

классификация преступлений, причиняющих вред здоровью, в зависимости от 

формы вины, а также преступления, где здоровье является дополнительным 

объектом. 
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