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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определена тем, что изучение 

вопросов уголовной ответственности за преступления против жизни и 

здоровья имеет значение для обозначения тенденций, сформировавшихся в 

этой области, и позволяет оценить качество наказаний за преступления, 

обладающие наивысшей общественной опасностью, а также справедливость 

уголовно-правовой политики государства в целом.  

Современная криминологическая ситуация по-прежнему 

характеризуется достаточной распространенностью преступлений, связанных 

с причинением вреда здоровью людей. Это свидетельствует о том, что 

конституционное право каждого человека на жизнь и здоровье для многих 

граждан на современном этапе развития российского общества не имеет 

соответствующих реальных гарантий. Данное право реализуется в уголовном 

преследовании лица, виновного в причинении вреда здоровью гражданина, и 

то далеко не всегда.  

В целях правильного определения направлений дальнейшего 

совершенствования уголовного законодательства в части уголовной 

ответственности за преступления, связанные с посягательством на здоровье, 

отнесения их к уголовным проступкам, необходимо рассмотреть указанную 

проблему в различных аспектах, в том числе и историческом. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу правового регулирования уголовной 

ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. 

Предметом исследования выступают нормы российского уголовного 

законодательства, регулирующие уголовную ответственность за причинение 

тяжкого вреда здоровью, а также складывающаяся при этом 

правоприменительная практика. 
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Настоящее исследование ставит основной целью определение общих 

тенденций в развитии института уголовной ответственности за причинение 

тяжкого вреда здоровью в рамках действующего законодательства.  

Достижение поставленной цели возможно при условии успешного 

решения следующих задач: 

1) анализ законодательства и судебной практики и формулирование 

предложений по их совершенствованию; 

2) определение понятия тяжкого вреда здоровью в уголовном праве; 

3) исследование видов преступлений за причинение тяжкого вреда 

здоровью; 

4) рассмотрение умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью; 

5) изучение причинения тяжкого вреда здоровью в состоянии 

аффекта, и при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление; 

6) формулирование предложений по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики. 

В основу исследования положен метод логико-правового и системного 

анализа положений закона, новейших научных достижений, с 

использованием сравнительно-правового метода научного познания. 

При подготовке работы были использованы работы Е. Безручко, 

Г.Н. Борзенкова, Н.В. Владимирского, М.И. Галюковой, М.В. Достойновой, 

Ю.Н. Климовой, С.М. Килепо, В.В. Козлова, В.Н. Курченко, А.В. Савинова, 

А.Ю. Сафонова, Р.Р. Тухбатуллина и др.  

Данная работа состоит из введения, основной части, разделенной на 

две главы, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

 

 

1.1 Понятие тяжкого вреда здоровью в уголовном праве и его 

признаки 

 

В уголовном праве вопросам уголовно-правовой охраны здоровья 

всегда уделялось высокое внимание, и наказания за причинение тяжкого 

вреда здоровью существовали уже в глубокой древности. Отечественное 

уголовное законодательство об уголовной ответственности за причинение 

тяжкого вреда здоровью прошло долгий исторический путь развития.  

Так, Русская Правда
1
, являющаяся правовым актом Древней Руси, и 

содержащая нормы уголовного права, предусматривала ответственность за 

нанесение побоев, телесных повреждений, синяков и кровоподтеков. 

Соборное Уложение 1649 г.
2
 различало увечья, раны, побои и удары. В 

случаях нанесения побоев, ударов, ран в качестве ответственности 

применялись имущественные санкции и штрафы. Причинение вреда 

здоровью на государственном дворе рассматривалось как государственное 

преступление
3
. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных в издании 

1885года в главе «О нанесении увечья, ран и других повреждений здоровью» 

различались виды вреда здоровью, и указывались виды последствий тяжкого 

телесного повреждения (увечья), такие как: лишение зрения, языка, слуха, 

руки, ноги, детородных частей, неизгладимое обезображивание лица. Это 

                                                           
1
 Сборник документов по истории отечественного уголовного права и процесса: Учебное 

пособие. Екатеринбург, 1997. С. 172. 
2 Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России: Учебное пособие. М., 

1999. С. 142. 
3
 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб.: Юридический центр 

«Пресс», 2001. С. 8. 

garantf1://6601875.0/
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доказывает преемственность между современным уголовным правом и 

предшествующим периодам его развития.  

До принятия  Уложения 1903 г. телесным повреждением считалось 

«такое действие, которое вносило расстройство в организм, т.е. имели место 

увечья, раны, мучения, истязания, причинение физической боли; если не 

было ни раны, ни увечья, то действие рассматривалось как насилие»
1
. 

Уголовная ответственность за причинение телесного повреждения 

была предусмотрена в первом советском Уголовном кодексе – Уголовном 

кодексе РСФСР 1922 г., в котором телесные повреждения были 

дифференцированы на тяжкие, менее тяжкие и легкие
2
. 

УК РСФСР 1922 г. относил к тяжким телесным повреждениям такие, 

«которые повлекли опасное для жизни расстройство здоровья, душевную 

болезнь, потерю зрения, слуха или какого-либо органа либо неизгладимое 

обезображивание лица»
3
. Менее тяжким признавалось телесное повреждение, 

не опасное для жизни, но причинившее расстройство здоровья или 

длительное нарушение функций какого-либо органа. При этом, определения 

легкого телесного повреждения в законе не указывалось. 

В принятом в 1926 году Уголовном кодексе РСФСР
4
 из числа тяжких 

телесных повреждений был исключен такой вид, как «повреждения, 

повлекшие опасное для жизни расстройство здоровья», и было введено 

понятие «иное расстройство здоровья, соединенное со значительной утратой 

                                                           
1
 Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и 

имущественные. СПб., 1912. С. 239. 
2
 См.: Безручко Е.В. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону, 

2001. С. 22. 
3
 Часть 1 ст. 149 Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 1922 года // Источники права: Учеб. пособие. Серия 

"Юриспруденция". Вып. 13 / Сост. Р.Л. Хачатуров. Тольятти: Волжский университет им. 

Татищева, 2000. С. 3-40. 
4
 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного Кодекса 

РСФСР редакции 1926 года» (вместе с Уголовным Кодексом РСФСР). Документ утратил 

силу //СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. 



 

7 

трудоспособности». Телесные повреждения делились на тяжкие и легкие 

телесные повреждения.  

В соответствии со ст. 142 УК РСФСР 1926 г. и п. 8 Правил для 

составления заключений о тяжести повреждений 1928 г.
1
 тяжким телесным 

повреждением признавалось «повреждение, опасное для жизни или 

повлекшее за собой потерю зрения, слуха или какого-либо иного органа или 

утрату органом его функций, неизгладимое обезображивание лица, 

душевную болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное с потерей 

трудоспособности более чем на 1/3». 

Следующий Уголовный кодекс РСФСР 1960 г
2
. в отличие от 

Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. содержал классификацию телесных 

повреждений на тяжкие, менее тяжкие и два вида легких (повлекшие за 

собой кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую 

утрату трудоспособности и не повлекшие указанных последствий). 

Правила определения степени тяжести телесных повреждений от 4 

апреля 1961 г
3
., разработанные на основе УК РСФСР 1960 г., содержали 

критерии оценки тяжести любого вида телесного повреждения в более 

точном соответствии с текстом уголовного закона, и предусматривали в 

качестве таковых: 

 опасность повреждения для жизни;  

 последствия повреждений, отражающие различную степень 

причиненного здоровью вреда.  

Сравнение норм УК РСФСР 1926 г. и УК РСФСР 1960 г. об 

ответственности за причинение тяжкого телесного повреждения, указывает, 

                                                           
1
 Правила для составления заключений о тяжести телесных повреждения НКЮ и НКЗ // 

Вопросы здравоохранения. 1928. № 3. С. 85-86.  
2
 Уголовный кодекс РСФСР утв. ВС РСФСР 27.10.1960. Документ утратил силу // 

Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
3
 Правила определения степени тяжести телесных повреждений, утвержденные 

министром здравоохранения РСФСР 4 апреля 1961 г., согласованные Министерством 

юстиции РСФСР, Прокуратурой РСФСР, Верховным Судом РСФСР, Министерством 

внутренних дел РСФСР. Документ опубликован не был [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 15.01.2019). 

consultantplus://offline/ref=96E54CD4E8474002D1729EC4A729B74E725F7DA8A43EA335C76E9BF1E9843A4AA99E1D84AB3A89AFC0CA17a7HEF
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что каких-либо значительных изменений или дополнений в определение 

тяжкого телесного повреждения в законодательство не было внесено и 

единственным дополнением к признакам такого преступления было указание 

на прерывание беременности.  

Уголовный кодекс Российской Федерации
1
 (далее – УК РФ), 

вступивший в силу 1 января 1997 г., заменил термин «телесные 

повреждения» на более емкий термин «вред здоровью», который в настоящее 

время делится на тяжкий, средней тяжести и легкий.  

В августе 2007 года было принято Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»
2
, в 

котором впервые за несколько десятилетий была предпринята попытка 

разграничить правовую и медицинскую стороны квалифицирующих 

признаков вреда здоровью. 

Утвержденные Правила определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека 2007 г., содержат в п.2 толкование понятия 

«вред здоровью», в соответствии с которым «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». 

Вред здоровью является результатом внешнего воздействия, поэтому 

определение понятия «вред здоровью» практически полностью совпадает с 

такими понятиями, как «травма» или «повреждение». В. Векленко и 

М. Галюкова считают, что «вред здоровью – это травма, заболевание или 

патологическое состояние, физическая боль, физическое недомогание, 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» //Российская 

газета. 2007. 24 августа. 

consultantplus://offline/ref=9A691A8448B164FF13AEE0A58A9040A0620EA23F27C373A6E0133B8D72C2F2EF889DAB86926B4272C33773A9lDVEF
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возникшие в результате действия (бездействия) человека с использованием 

факторов окружающей среды (механических, физических, химических, 

биологических, психических и т.д.)»
1
. 

Понятие «вред здоровью» охватывает причиняемый здоровью вред, как 

связанный с нарушением анатомической целостности или физиологических 

функций органов и тканей, так и не связанный с таким нарушениями. Это, 

например, «такие болезненные расстройства, как реактивные психические и 

невротические состояния, возникшие вследствие неблагоприятного 

психического воздействия на потерпевшего, либо инфекционные 

заболевания от заражения одного человека другим культурой патогенных 

микробов»
2
. 

Кроме того, это могут быть профессиональные или венерические 

заболевания, отравления, расстройство психики, заболевание наркоманией 

или токсикоманией и т.п. Чаще всего, однако, приходится иметь дело с 

нарушением анатомической целостности или физиологической функции 

органов и тканей, т.е. с телесными повреждениями. 

В п. 3 вышеуказанных Правил 2007 г. при определении степени вреда 

рекомендуется руководствоваться медицинскими критериями определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утверждаемыми 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

Определение понятия «тяжкий вред» здоровью человека приведено в 

ч. 1 ст. 111 УК РФ, которое характеризуется множеством признаков, 

указанных в диспозиции ч. 1 ст. 111 УК РФ.  

                                                           
1
 Векленко В., Галюкова М. Уголовно-правовой анализ понятия «вред здоровью» // 

Уголовное право. 2007. №1. С.19.  
2
 См.: Козлов В.В. О новой классификации и основных критериях оценки тяжести вреда 

здоровью по проекту УК Российской Федерации // Становление правового порядка в 

Российском государстве: Реальность и перспектива. Саратов, 1995. С. 255 - 256. 

consultantplus://offline/ref=0616AFE8C44A816890A22A97D4167E7EA48CFA3EA094FD20ECC241E546575C24B6A5F02110D24C9C461EDD618D526BE239276C59E4F48CB3CCI
consultantplus://offline/ref=2CA21132755C380D2C53909A46868D5AABAEFB92EA65F4CDD7ADD035CA76572219050BAEA370C365204C27EEECD224006CC62D5E81A70146u7BCI
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Признаками тяжкого вреда в уголовном праве считаются повреждения, 

опасные для жизни, а также не опасные для жизни, но тяжкие по 

последствиям: 

 потеря зрения, речи, слуха или какого-либо органа, либо утрата 

органом его функций; 

 прерывание беременности; 

 психическое расстройство; 

 заболевание наркоманией либо токсикоманией; 

 неизгладимое обезображивание лица (степень тяжести вреда от 

обезображивания определяется судом, экспертиза устанавливает его 

неизгладимость); 

 значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее 

чем на одну треть; 

 полная утрата профессиональной трудоспособности. 

Вообще оценка степени тяжести вреда здоровью основывается на двух 

критериях–медицинском и экономическом.  

Медицинский критерий является медицинской характеристикой 

квалифицирующих признаков, которые используются для определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при производстве 

судебно-медицинской экспертизы в уголовном судопроизводстве на 

основании определения суда, постановления судьи, лица, производящего 

дознание, следователя. 

Медицинский критерий тяжкого вреда здоровью включает:  

 опасный для жизни вред здоровью, который определяется 

способом его причинения;  

 причинение последствия, конкретно обозначенного в уголовном 

законе. 

Содержание медицинских критериев тяжкого вреда раскрывается в 

вышеуказанных Правилах определения степени тяжести вреда, причиненного 

garantf1://12055259.1013/
consultantplus://offline/ref=479C3B304994C1F32524126B5686526EE4F36AC170E84F9DAEB705B595C39619EAA89F6D8354AE5C52B58CE3A3B6C7E664B36457F536861CuFF3I
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здоровью человека 2007 г., и в Приказе Минздравсоцразвития России от 24 

апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»
1
. 

Тем самым, тяжкий вред делится на два вида: тяжкий вред, опасный 

для жизни человека, и тяжкий вред по последствиям. Наличие хотя бы 

одного из вышеуказанных признаков дает основания для признания 

причиненного вреда здоровью тяжким. 

Вред здоровью, опасный для жизни человека – это «такой вред, 

который по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни 

потерпевшего в момент нанесения, а также вред здоровью, вызвавший 

развитие угрожающего жизни состояния. Своевременное оказание 

медицинской помощи не влияет на оценку опасности для жизни таких 

повреждений»
2
. 

Опасность для жизни определяется двумя медицинскими признаками: 

 повреждения по своему характеру создают угрозу жизни 

потерпевшего и могут привести к его смерти (проникающие ранения черепа, 

переломы костей свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой и 

средней степени, проникающие ранения грудной клети, живота, 

позвоночника, переломы длинных трубчатых костей, тазобедренного и 

коленного сустава, повреждение крупного кровеносного сосуда и т.п.);  

 повреждения, повлекшие развитие угрожающего для жизни 

состояния, возникновение которого не имеет случайного характера (шок 

тяжелой степени, массивная кровопотеря, острая сердечная или сосудистая 

недостаточность и т.п.). 

                                                           
1
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских 

критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2008 № 12118) // Российская газета. 2008. 5 

сентября. 
2
 Долголенко Т.В. Преступления против жизни и здоровья: учебное пособие. М.: 

Проспект, 2016. С. 74. 
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Целесообразность использования медицинского критерия определения 

степени тяжести вреда здоровью не вызывает сомнений, чего нельзя сказать 

об экономическом критерии, целесообразность которого вызывает споры как 

среди юристов, так и среди судебных медиков. 

Экономический критерий определяется в литературе как «признак, 

который включает в себя стойкую утрату общей трудоспособности, утрату 

профессиональной трудоспособности и длительность расстройства 

здоровья»
1
. 

Экономический критерий для определения степени тяжести телесных 

повреждений впервые стал использоваться в уголовном законодательстве 

после принятия УК РСФСР 1926 г., но на практике он в виде характера 

стойкой утраты трудоспособности применялся очень редко. Как указывал 

Д.С Читлов, «тяжкие телесные повреждения квалифицируются по признаку 

утраты трудоспособности в 1,6% случаев»
2
. В.В. Козлов считал, что «менее 

тяжкие телесные повреждения квалифицируются по тому же признаку менее 

чем в 1% случаев»
3
. 

В советское время для разграничения телесных повреждений 

предлагалось учитывать только медицинский критерий, а «утрату 

трудоспособности предлагали считать не самостоятельным критерием, а 

лишь обстоятельством, квалифицирующим телесное повреждение»
4
. К 

примеру, Н.В. Владимирский предлагал «в качестве единственного критерия 

                                                           
1
 Галюкова М.И. Уголовно-правовая характеристика экономического признака 

определения степени тяжести вреда здоровью // Современное право. 2006. № 12. С. 34. 
2
 См.: Читлов Д.С. Ответственность за умышленные тяжкие телесные повреждения по 

советскому уголовному праву и меры по их предупреждению: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Саратов, 1969. С. 6. 
3
 См.: Козлов В.В. Основы экспертной оценки тяжести телесных повреждений. Саратов, 

1968. С. 172. 
4
 См.: Гуревич Л.И. Борьба с телесными повреждениями по советскому уголовному праву: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1950. С. 8 - 9. 

consultantplus://offline/ref=2EAB816D5C373E5FA3ACE8ECD0660361458630DA85F4616E3D80ABC7B2DA843EF97D7F5F878CDBD96E1D35DC3EB56AABA96A650606C4n3N7I
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признать утрату трудоспособности с обязательным трехчленным делением 

повреждений по тяжести»
1
. 

М.И. Федоров признавал экономический критерий непригодным и 

считал, что он иногда противоречит медицинскому критерию, когда 

например, потерпевшими становились старики и несовершеннолетние, и 

указывал, что «с точки зрения уголовного права экономический критерий для 

определения тяжести телесного повреждения неприемлем и должен быть 

законодателем упразднен»
2
. 

Современные ученые в целях примирения противников и сторонников 

существования экономического критерия предлагают «экономический 

критерий обособить в отдельной норме о причинении вреда здоровью 

человека и телесные повреждения, повлекшие утрату общей 

трудоспособности или заведомую утрату профессиональной 

трудоспособности, считать иным видом причинения вреда здоровью. 

Признак «стойкая утрата общей трудоспособности»предлагается заменить на 

такой признак, как «необратимая утрата функций в виде ограничения 

жизнедеятельности»
3
.  

С этим мнением можно согласиться, ведь, к примеру, степень утраты 

трудоспособности инвалида или ребенка, достаточно сложно определить. 

Утрата трудоспособности детей устанавливается так же, как и взрослых, что 

неправильно, так как трудоспособность возникает с 14 летнего возраста. 

Также практически невозможно определить влияние причиненного вреда 

здоровью на состояние здоровья инвалида I группы. Поэтому стоит признать, 

что трудоспособность, как отражение вреда здоровью, не является общим 

абсолютным критерием, применимым ко всем возрастным группам и ко всем 

социальным категориям. 
                                                           
1
 См.: Владимирский Н.В. Определение степени тяжести телесных повреждений // 

Социалистическая законность. 1953. № 10. С. 33. 
2
 См.: Федоров М.И. К вопросу об оценке тяжести телесных повреждений // Ученые 

записки Пермского университета. Пермь, 1957. Т. I. Вып. 4. Кн. 2. С. 198. 
3
 Безручко Е. Экономический критерий при определении степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека // Уголовное право. 2012. № 2. С. 8 - 14. 
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Но, в то же время, труд человека является одним из благ, реализация 

которого может быть очень затруднена или совсем невозможна из-за 

нарушения здоровья. Поэтому утрата способности к труду выбрана 

признаком оценки степени вреда здоровью человека в медико-социальной и 

судебно-медицинской экспертизе. 

Для определения тяжкого вреда здоровью экономический критерий 

характеризуется: 

 значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее 

чем на одну треть (стойкая утрата общей трудоспособности свыше 30%); 

 полной утратой профессиональной трудоспособности. 

Полная утрата профессиональной трудоспособности устанавливается 

Временными критериями определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утвержденными Постановлением Минтруда 

РФ от 18 июля 2001 г. № 56
1
. 

«Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется с 

учетом имеющихся у потерпевшего профессиональных способностей, 

психофизиологических возможностей и профессионально значимых качеств, 

позволяющих продолжать профессиональную деятельность, которую он 

выполнял до травмы, того же содержания и в том же объеме выполняемой 

работы и тяжести труда в обычных, специально созданных 

производственных и иных условиях»
2
. 

При причинении вреда действия виновного выражаются в 

механическом, физическом, химическом и тому подобном воздействии либо 

в психическом воздействии на потерпевшего. Тяжкий вред здоровью 

                                                           
1
 Постановление Минтруда РФ от 18.07.2001 № 56 «Об утверждении временных 

критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формы 

программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания» // Российская газета. 2001. 29 августа. 
2
 См.: Галюкова М.И. Уголовно-правовая характеристика экономического признака 

определения степени тяжести вреда здоровью // Современное право. 2006. № 12. С. 19. 

consultantplus://offline/ref=54B0D98BBF01A381C3E80FCD5196B61D80AADE81E170583F9EE62D70DCAB69F78B076F25921A4A6C94873F7C29F8E8D5A2CA7B5ABA9C59uFpDI
consultantplus://offline/ref=54B0D98BBF01A381C3E800C64F96B61D86ADDA8EE370583F9EE62D70DCAB69F78B076F25921A496D94873F7C29F8E8D5A2CA7B5ABA9C59uFpDI
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человека может быть причинен и путем бездействия, если виновный не 

совершает определенных действий, которые он должен был и мог совершить 

в отношении другого человека (например, не дал лекарства), что влечет 

причинение вреда его здоровью. 

Любые психические расстройства, наступающие в результате 

противоправных действий, независимо от степени их тяжести оцениваются 

как тяжкие. Из всех предусмотренных УК РФ норм, в которых оговаривается 

нанесение вреда здоровью (ст. ст. 111-115 УК РФ), о психическом 

расстройстве говорится только в ст. 111, которая касается тяжкого вреда 

здоровью и согласно которой к умышленному причинению тяжкого вреда 

здоровью вместе с другими причинами, касающимися утраты общей и 

профессиональной трудоспособности, относится «причинение... вреда 

здоровью... повлекшее за собой... психическое расстройство, заболевание 

наркоманией, токсикоманией».  

Таким образом, независимо от степени выраженности и степени 

тяжести развившегося в результате причинения вреда психического 

расстройства оно должно расцениваться как тяжкий вред здоровью. 

Следует отметить, что в правоприменительной практике при 

определении степени вреда здоровью человека, возникают проблемы 

квалификации тяжести вреда из-за отсутствия четкости в законодательной 

терминологии. 

Так, к примеру, по поводу установления тяжкого вреда здоровью, 

выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, в п. 13 Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека 2007 

г, говорится о том, что оно устанавливается судом. Тем самым, установление 

факта обезображивания лица относится к компетенции суда и производится с 

учетом общепринятых эстетических представлений о нормальной внешности 

человека. 

Тогда получается, что если суд не квалифицирует травму лица как 

тяжкий вред здоровью, он должен будет соотнести содеянное с вредом 

consultantplus://offline/ref=0771BFF8FCC19800CB8E50DFCA9530067EDA569E48BC4396564993DAB8D4A5DE479F660CF8F8E4274A3A8A2ECDDDA3F3F1AECF3713F1675FgBJ6R
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здоровью средней тяжести или с легким вредом здоровью, на основании 

определенных критериев. 

Свердловский областной суд разъяснил, что «под неизгладимыми 

изменениями следует понимать такие повреждения лица, которые с течением 

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
. 

«Вопрос об обезображивании лица не является медицинским, в основе 

разрешения этого вопроса лежат эстетические представления о нормальной 

внешности человека, и суд обязан свои выводы о признании неизгладимого 

рубца обезображивающим лицо мотивировать в приговоре»
2
. 

«Неизгладимое обезображение лица может быть результатом 

различных действий виновного: причинения ранения колющими или 

режущими орудиями, воздействия открытого огня, раскаленных предметов, 

кипятка, кислоты и других агрессивных жидкостей. Оно может выражаться в 

удалении или искажении формы носа, губ, в образовании глубоких шрамов и 

рубцов и т.п. Обезображением является не всякое повреждение, оставившее 

след на лице, а лишь такое изменение естественного вида лица, которое 

придает внешности потерпевшего крайне неприятный, отталкивающий или 

устрашающий вид»
3
. 

Наличие неизгладимости повреждения лица изучается судом на 

основании заключения судебно-медицинской экспертизы, а наличие 

обезображения суд самостоятельно определяет, руководствуясь эстетическим 

                                                           
1
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 27.09.2018 № 22-

7124/2018 Документ опубликован не был [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 15.01.2019). 
2
 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное 

толкование: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова 

и др.; под ред. А.В. Галаховой. М.: Норма, 2014. С. 374. 
3
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. 

Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 

2013. С. 613. 
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критерием. Таким образом, неизгладимое обезображение лица относится к 

тяжкому вреду, независимо от опасности для жизни, длительности 

заболевания или размера утраты трудоспособности. 

На основании вышеизложенного, стоит сделать вывод о том, что под 

тяжким вредом здоровью в уголовном праве понимается вред, опасный для 

жизни человека или повлекший за собой потерю зрения, речи, слуха либо 

какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание 

беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо 

токсикоманией, или выразившийся в неизгладимом обезображивании лица, 

или вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности не 

менее чем на одну треть или полную утрату профессиональной 

трудоспособности. 

Общие признаки тяжкого вреда здоровью описываются в диспозиции 

нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 111 УК РФ. Содержание и признаки 

указанных последствий раскрываются в Правилах определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека 2007 г., и в Приказе 

Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека». 

Тем самым, понятие «тяжкий вред здоровью» имеет двойное 

толкование. С юридической точки зрения он выражает собственно 

преступный вред объекту уголовно-правовой охраны (в виде утраты здоровья 

как блага, условия социальной активности субъекта, в связи с которым 

существуют общественные отношения по его охране). С медицинской точки 

зрения он характеризует результат преступного деяния в виде 

патологических изменений в организме человека. 
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1.2 Виды преступлений за причинение тяжкого вреда здоровью 

 

Причинение тяжкого вреда здоровью человека может быть итогом 

разных уголовно наказуемых деяний (действий или бездействия). 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью представляет собой очень 

опасное преступное деяние, посягающее на безопасность здоровья личности.  

Преступления за причинение тяжкого вреда здоровью включены в 

гл. 16 УК РФ, которая объединяет преступления против жизни и здоровья. 

Видовым объектом этой группы преступлений является жизнь и здоровье 

человека.  

Государство в равной степени охраняет жизнь и здоровье каждого, в 

чем выражается равенство граждан перед законом. Следовательно, каждый 

гражданин является участником общественных отношений, которые 

устанавливаются по поводу охраны жизни, здоровья, чести и достоинства. 

Воздействуя на участника общественных отношений физически, виновный 

посягает на общественные отношения. 

В данном случае под здоровьем понимается естественное состояние 

организма, характеризующееся отсутствием каких-либо болезненных 

изменений. Здоровье есть состояние нормального функционирования 

органов и систем организма человека, проявляющееся в его физическом и 

психическом благополучии и обеспечивающее ему жизнедеятельность и 

социальную активность. 

УК РФ охраняет здоровье каждого человека от преступных 

посягательств независимо от его возраста, жизнеспособности, болезненного 

состояния. В основу классификации преступных деяний положена ценность 

объекта преступления и имеет очень важное значение для нормального 

функционирования общества в целом.  
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В соответствии со ст. 25 Устава Всемирной организации 

здравоохранения здоровье определяется как «состояние полного 

социального, психического, физического благополучия»
1
. 

Так, в УК РФ в качестве преступных деяний за причинение тяжкого 

вреда здоровью предусмотрены следующие составы преступлений: 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК 

РФ); 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии 

аффекта (ст. 113 УК РФ); 

 причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 114 УК 

РФ); 

 причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 

УК РФ); 

 угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

(ст. 119 УК РФ). 

Объектом таких преступлений является здоровье не только как 

фактическое состояние нормального функционирования всех органов и 

систем человеческого тела, но и как залог нормальной и плодотворной 

деятельности человека во всех областях общественной жизни. О характере и 

уровне общественной опасности преступных деяний свидетельствует 

тяжесть наступивших последствий.  

Для определения степени тяжести вреда здоровью, причиненного 

конкретным преступлением, требуются специальные знания, поэтому 

назначается судебно-медицинская экспертиза. Установление причинной 

                                                           
1
 Устав (Конституция) Всемирной Организации Здравоохранения (Нью-Йорк, 22 июля 

1946 г.) Документ опубликован не был [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 16.01.2019). 
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связи между полученными телесными повреждениями и наступившими 

последствиями выступает залогом правильной экспертной оценки. 

Наибольшей степенью общественной опасности среди всех 

преступлений против здоровья обладает умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, которое одновременно является самым распространенным 

посягательством среди всех преступлений против личности (ст. 111 УК РФ). 

Статья 114 УК РФ фактически содержит два самостоятельных вида 

преступления за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а 

именно: 

 совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

(ч. 1 ст. 114 УК РФ),  

 совершенное при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 114 УК РФ). 

Стоит указать, что неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью 

при необходимой обороне или задержании преступника не образует состава 

преступления. 

Действия обороняющегося могут квалифицироваться как превышение 

пределов необходимой обороны только тогда, когда будет установлено, что 

обороняющийся прибегнул к защите от посягательства, не сопряженного с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия такими способами и 

средствами, применение которых явно не вызывалось характером и 

опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинил 

посягавшему тяжкий вред здоровью. 

Так, к примеру, приговором Миасского городского суда Челябинской 

области от 28 июня 2017 года Л.А.В. была осуждена по ч. 1 ст. 114 УК РФ. 

Апелляционным приговором Челябинского областного суда от 19 сентября 

2017 года данный приговор первой инстанции был отменен, и Л.А.В. была 

признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

consultantplus://offline/ref=39BB60506F9DDBEA23D0CBD038504FD0F0E849766E8B61A693A408EF124E1ACB2FE0F8827335E6DBA4AE8B3199AC8DDAA1412E6BD005BA2Cb7j2K
consultantplus://offline/ref=39BB60506F9DDBEA23D0CBD038504FD0F0E849766E8B61A693A408EF124E1ACB2FE0F8827335E5DCA8AE8B3199AC8DDAA1412E6BD005BA2Cb7j2K
consultantplus://offline/ref=39BB60506F9DDBEA23D0CBD038504FD0F0E849766E8B61A693A408EF124E1ACB2FE0F8827335E5DCA8AE8B3199AC8DDAA1412E6BD005BA2Cb7j2K
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111 УК РФ, так как судом апелляционной инстанции было достоверно 

установлено, что какого-либо посягательства, сопряженного с насилием, 

опасным для жизни, Л.А.В. либо непосредственной угрозы для нее со 

стороны потерпевшей не было, на основании чего не усматривается 

признаков необходимой обороны или ее превышения в действиях 

осужденной, и они подлежат квалификации по ч. 1 ст. 111 УК РФ
1
. 

Тем самым, ст. 114 УК РФ предусматривает возможность привлечения 

лица к уголовной ответственности за превышение пределов необходимой 

обороны. 

Тяжкий вред здоровью в виде общественно-опасных последствий 

может быть причинен по неосторожности в результате совершения 

определенных преступных деяний, за которые предусмотрена уголовная 

ответственность. Так, проведение искусственного прерывания беременности 

лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего 

профиля, если оно повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 

ее здоровью, наказывается по ч.3 ст. 123 УК РФ. 

Тяжкий вред здоровью может наступить по неосторожности в качестве 

общественно-опасных уголовно-наказуемых последствий при неоказании 

помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать 

в соответствии с законом или со специальным правилом, что наказывается по 

ч. 2 ст. 124 УК РФ. В указанных преступлениях наступление по 

неосторожности тяжкого вреда здоровью человека является обязательным 

признаком преступления.  

Объективную сторону любого преступления, относящуюся к 

причинению тяжкого вреда здоровью, составляют любые действия 

(бездействие), наступление вредных последствий и причинная связь между 

деянием и наступившими последствиями.  

                                                           
1
 Обобщение судебной практики Челябинского областного суда за третий квартал 2017 

года, утв. президиумом Челябинского областного суда 29.11.2017 Документ опубликован 

не был [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 16.01.2019). 

consultantplus://offline/ref=3DD7E58AB2070E60E45EBBFE998FEDA0B0D87D726D4A1938B863A14BCEEA63869C36CDD360E5BEC921E417C584FFB6BBCB679FB2063C9105G4j3K
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Способы причинения вреда здоровью (за исключением 

квалифицирующих признаков) не влияют на квалификацию, но придаются 

значению при назначении уголовного наказания.  Так, например, по мнению 

Московского городского суда, разъяснившего порядок применения нормы п. 

«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, «по смыслу уголовного закона предметами, 

используемыми в качестве оружия, могут быть различные орудия 

хозяйственного, производственного, бытового назначения, которыми можно 

причинить вред здоровью или смерть»
1
. 

Когда причиняется вред здоровью различной степени тяжести, 

квалификация выполняется по наиболее тяжкому последствию. Если 

многочисленные повреждения, в виде тяжкого вреда, нанесены одному 

потерпевшему в течение недолгого времени, по одному мотиву и 

охватывались единым умыслом, деяние характеризуется как единое 

продолжаемое преступление – умышленное причинение потерпевшему 

тяжкого вреда совокупностью совершенных действий и не образует 

совокупности преступлений
2
. 

Возникновение состояния, угрожающего жизни, должно быть прямо 

связано с причинением вреда здоровью, опасного для жизни человека, при 

этом такая связь не может иметь случайный характер. Предотвращение 

летального исхода, в связи с оказанием медицинской скорой помощи, не 

должно учитываться при определении степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека.  

Объективные факторы причинения тяжкого вреда здоровью становятся 

предметом исследования и оценки со стороны следственных и судебных 

органов, так как по таким объективным признакам, по характеру поведения 

                                                           
1 

Постановление Президиума Московского городского суда от 22.11.2016 по делу № 44у-

489/2016 Документ опубликован не был [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 16.01.2019). 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. 

М.: Проспект, 2015. Т. 1. С. 307. 
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человека в определенных условиях можно судить и о субъективных 

моментах, о намерениях, сознании, чувствах субъекта.  

«При неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью такой вред 

наступает, как правило, не от действий виновного (удара, толчка, иного 

действия), а от последующего развития причинно-следственных факторов. 

Например, виновный в драке наносит потерпевшему удар кулаком в лицо, 

причиняя легкий вред здоровью, но потерпевший падает на асфальт и у него 

образуется перелом костей черепа с повреждением головного мозга, что и 

является непосредственной причиной тяжкого вреда здоровью»
1
. 

Тем самым, основным признаком, отграничивающим неосторожное 

причинение тяжкого вреда здоровью от умышленного, выступает отсутствие 

умысла и осознания лицом общественно опасного характера его деяния. 

Вина по отношению к последствиям позволяет разграничить деяния  по 

содержанию умысла. Так, Апелляционным определением судебной коллегии 

по уголовным делам Челябинского областного суда приговор Агаповского 

районного суда был изменен, а действия Ч. были переквалифицированы с 

части 4 статьи 111 УК РФ на часть 1 статьи 114 УК РФ, так как в 

обоснование принятого решения судебная коллегия сослалась на то, что 

посягательство со стороны потерпевшего в отношении осужденного и его 

супруги, предшествовавшее событию преступления, было реальным. 

Поведение потерпевшего носило агрессивный характер, поскольку он 

находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Согласно приговору Ч. совершил преступление, защищая свою жену от 

неправомерных действий В., который угрожал жене и ему (Ч.) убийством. 

При этом В. взял в руку сковороду и начал наносить ею удары по голове Ч. В 

ответ на это Ч. нанес В. удары руками и ногами по голове, грудной клетке, 

тазу, правым верхним и нижним конечностям, чем причинил здоровью 

                                                           
1
 Сафонов А.Ю., Батыщева Е.В. Квалификация преступлений, связанных с причинением 

вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 118 Уголовного кодекса РФ) // Современное право. 

2018. № 11. С. 109 - 113. 

consultantplus://offline/ref=728BED6473C0FC73571E8245A120901180D804F74C8F200A33B4B2DE9ED9D471DC70787B4E70B5BD7E8B1900E2BB854DF0C6CF35425675EAxAZDR
consultantplus://offline/ref=728BED6473C0FC73571E8245A120901180D804F74C8F200A33B4B2DE9ED9D471DC70787B4E70B6B4768B1900E2BB854DF0C6CF35425675EAxAZDR
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последнего тяжкий вред, повлекший спустя непродолжительное время 

смерть В. 

Из материалов дела и пояснений допрошенных лиц, было установлено, 

что потерпевший характеризовался крайне отрицательно, а учитывая 

обстановку, возникшую в результате конфликта, у Ч. имелись достаточные 

основания полагать, что, как только потерпевшему удастся подняться с пола, 

он продолжит свои противоправные действия и может лишить жизни его и 

его супругу. 

Суд признал, что имеются достаточные основания для признания у Ч. 

права на необходимую оборону, пределы которой он явно превысил
1
. 

На основании вышеизложенного, следует определить, в уголовном 

праве под тяжким вредом здоровью понимается вред, опасный для жизни 

человека или повлекший за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-

либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, 

психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, 

или выразившийся в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавший 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на 

одну треть или полную утрату профессиональной трудоспособности. 

Таким образом, понятие «тяжкий вред здоровью» имеет двойное 

толкование. С юридической точки зрения он выражает собственно 

преступный вред объекту уголовно-правовой охраны (утрата здоровья как 

блага, условия социальной активности субъекта, в связи с которым 

существуют общественные отношения по его охране). С медицинской точки 

зрения он характеризует результат преступного деяния в виде 

патологических изменений в организме человека. 

Общие признаки тяжкого вреда здоровью описываются в диспозиции 

нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 111 УК РФ. Содержание и признаки 

                                                           
1
 Апелляционное определение Челябинского областного суда от20.08.2013 г. по делу № 

10-3800/2013 Документ опубликован не был [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 17.01.2019). 
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указанных последствий раскрываются в Правилах определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека 2007 г., и в Приказе 

Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека». 

Причинение тяжкого вреда здоровью человека может быть итогом 

разных уголовно наказуемых деяний (действий или бездействия). Так, в УК 

РФ в качестве преступных деяний за причинение тяжкого вреда здоровью 

предусмотрены отдельные составы преступлений, а в некоторых составах 

преступлений причинение тяжкого вреда здоровью человека по 

неосторожности является обязательным квалифицирующим признаком 

преступления.  

Таким образом, уголовно-правовая характеристика тяжкого вреда 

здоровью – это достаточно серьезное посягательство на здоровье человека, 

которое наказывается нормами уголовного права, как при умышленной, так и 

при неосторожной форме вины, как в качестве самостоятельного 

преступления, так и в качестве преступных последствий при совершении 

других умышленных и неосторожных преступлений. 
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ГЛАВА 2 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ 

ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

 

 

2.1 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, предусмотренное 

ст. 111 УК РФ, является преступлением из числа преступлений против 

здоровья, и относится к категории тяжких преступлений и особо тяжких 

преступлений.  

Данное преступление представляет собой «умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за 

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

органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, 

заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в 

неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную 

стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или 

заведомо для виновного полную утрату профессиональной 

трудоспособности» и влечет уголовную ответственность в виде лишения 

свободы на срок до восьми лет (ч. 1 ст. 111 УК РФ). 

Квалифицированные виды этого преступления установлены в ч. 2 ст. 

111 УК РФ, к которым относятся следующие преступные деяния: 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении 

лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга; 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении 

малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством 

или мучениями для потерпевшего; 

consultantplus://offline/ref=1B16B098AE3C890BDEB18ACD92CA60492A8611B11A5EF4311D6A53B1E0D53BAD23B792DB911F015DE424C08849BCD52E6CA528C9FE44D2B9jAABR
consultantplus://offline/ref=1B16B098AE3C890BDEB18ACD92CA6049298414BF1851F4311D6A53B1E0D53BAD23B792DB911F015FE124C08849BCD52E6CA528C9FE44D2B9jAABR
consultantplus://offline/ref=81DE104822F5743A8569C5C22EE7FB1F696D02BD681CFF316546ACF8CEE65348E7BFCE7C657E046FB997BA693741E671D6776ACA2E42ECDDO7R
consultantplus://offline/ref=81DE104822F5743A8569C5C22EE7FB1F696D02BD681CFF316546ACF8CEE65348E7BFCE7C657E046FB997BA693741E671D6776ACA2E42ECDDO7R
consultantplus://offline/ref=81DE104822F5743A8569C5C22EE7FB1F696D02BD681CFF316546ACF8CEE65348E7BFCE7C657E046FB997BA693741E671D6776ACA2E42ECDDO7R
consultantplus://offline/ref=8EBE88833A7600B9851C601C34176E9EDAAF0C2AE11F8705DBFA0FBF798E410CE6DA4B407FC46C23237F0000F5A0F1B566C05DE0A882CA32K7QAR
consultantplus://offline/ref=8EBE88833A7600B9851C601C34176E9EDAAF0C2AE11F8705DBFA0FBF798E410CE6DA4B407FC46C23237F0000F5A0F1B566C05DE0A882CA32K7QAR
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 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным 

способом; 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по найму; 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из 

хулиганских побуждений; 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы; 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в целях 

использования органов или тканей потерпевшего; 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия.  

Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью дифференцирована путем указания вышеперечисленных 

квалифицирующих признаков. 

В части 3 ст. 111 УК РФ указаны особо квалифицированные виды 

причинения тяжкого вреда здоровью:  

 совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой;  

 совершенное в отношении двух или более лиц.  

Самым опасным и строго наказуемым является причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, 

закрепленное в ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Данное преступление является примером преступления с двумя 

формами вины и одновременно случаем, когда состав преступления 

характеризуется умышленной виной по отношению к наступившему тяжкому 

consultantplus://offline/ref=8EBE88833A7600B9851C601C34176E9EDAAF0C2AE11F8705DBFA0FBF798E410CE6DA4B407FC46C23237F0000F5A0F1B566C05DE0A882CA32K7QAR
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вреду здоровья и неосторожной – по отношению к смерти потерпевшего. В 

целом же преступление, признается умышленным
1
. 

Повышенная общественная опасность умышленного причинения 

тяжкого вреда заключается как в тяжести самого деяния, так и в 

наступивших последствиях. 

Тем самым, в ст. 111 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 

за различные виды умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – от 

таких, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 

жизни человека, до закончившихся смертью потерпевшего. Такая подробная 

детализация различных составов в одной правовой норме предполагает 

необходимость очень квалифицированного юридического анализа. 

Следует рассмотреть уголовно-правовую характеристику 

преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, которая опирается на такие 

элементы, как объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона 

преступления, составляющие в совокупности состав преступления.  

Традиционно уголовно-правовая характеристика состава преступления 

начинается с объекта преступления, так как напрямую с этим элементом 

преступления связана общественная опасность преступного деяния. «Под 

объектом преступного посягательства понимаются общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом, которым причиняется вред или 

создается непосредственная угроза причинения вреда»
2
. 

Преступное деяние всегда обращено на изменение, нарушение или 

уничтожение общественных отношений. Если деяние не нарушает 

общественных отношений или не ставит их под угрозу нарушения, то оно не 

может признаваться преступлением.  

                                                           
1
 Савельева В.С. Основы квалификации преступлений: учебное пособие. 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: Проспект, 2011. С. 29. 
2
 См.: Уголовное право России. Общая часть. Особенная часть: Учебник / Под общ. ред. 

д.ю.н., проф. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2013. С. 101-103. 
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Применительно к уголовному праву, общественные отношения имеют 

объективный характер и не зависят от сознания людей, они существуют 

самостоятельно, независимо от него.  

Объектом умышленного причинения тяжкого вреда здоровью являются 

общественные отношения, гарантирующие неприкосновенность здоровья 

другого человека. 

По мнению Г.Н. Борзенкова, наличие двух последствий разного рода 

(умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и неосторожного 

причинения смерти) «характеризует данное преступление как двуобъектное. 

Объектами его являются здоровье и жизнь»
1
.  

Сразу на два объекта: здоровье и жизнь человека, посягает только 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 

человека, которое по своему характеру непосредственно создает угрозу для 

жизни, а также вред здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни 

состояния. 

Объективная сторона умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью включает в себя: 

 деяние;  

 последствия;  

 причинно-следственную связь между деянием и последствиями, 

называемыми в УК РФ.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью может 

рассматриваться в качестве оконченного преступления при наличии 

признаков, описанных в ч. 1, 2, 3 ст. 111 УК РФ при причинении реальных 

вредных последствий. Но в ряде случаев развитие причинной связи в этих 

преступлениях не ограничивается причинением тяжкого вреда здоровью, и 

тогда наступает производное последствие – смерть потерпевшего, не 

                                                           
1
 Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная 

практика: учебно-практическое пособие. М., 2009. С. 192. 

consultantplus://offline/ref=7EAF9C49D32CFCD3FA05CC93BDE6A62A0551F79164BB391672777D1AD758432D66EC6B7BE7B3BAFA335C8BB992B1E77A57D075D842AEtDa7L
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входящая в содержательную сферу умысла виновного и тогда деяние 

квалифицируется по ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Само деяние может состоять в физическом, токсическом, 

механическом воздействии на тело или информационном воздействии на 

психику потерпевшего, а равно в бездействии лица, которое должно было и 

могло совершать активные действия по предотвращению тяжкого вреда 

здоровью. Так, например, по одному делу приговором Пряжинского 

районного суда Республики Карелия от 1 апреля 2015 года К.Д.А. был 

признан виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ в умышленном причинении П.П.А. 

тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании 

лица. При описании действий К.Д.А. в объективную сторону входили его 

действия по причинению тяжкого вреда здоровью, а именно то, что К.Д.А. 

повалил П.Т.А. на пол, укусил ее за нос, руками выдавливал глаза, а также 

наносил удары руками по различным частям тела и голове
1
. 

Обязательные признаки деяния – общественная опасность и 

противоправность. В силу чего причинение тяжкого вреда здоровью в 

условиях, исключающих признание деяния противоправным, к примеру, 

обусловленные крайней необходимостью или обоснованным риском 

манипуляции с телом человека во время медицинских операций, не 

составляет преступления. 

Способы причинения вреда здоровью, если они не указаны в ч. 2 ст. 

111 УК РФ, не влияют на квалификацию, но учитываются при 

индивидуализации уголовного наказания. Но, например когда при 

причинении тяжкого вреда используется оружие или предметы, 

используемые в качестве оружия, то это является квалифицирующим 

признаком и деяние квалифицируется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Предметами, используемыми в качестве оружия могут быть любые 

                                                           
1
 Постановление Президиума Верховного суда Республики Карелия от 16.12.2015 по делу 

№ 44-у-51. Документ опубликован не был [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.02.2019). 
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материальные объекты, которыми исходя из их свойств можно причинить 

вред здоровью человеку. К таким предметам судебно-следственная практика 

относит перочинный или кухонный нож, бритву, ломик, дубинку, топор, 

ракетницу и т.п., а также предметы, предназначенные для временного 

поражения цели (например, механические распылители, аэрозольные и 

другие устройства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими 

веществами). Так, по одному делу, Х. был осужден по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК 

РФ за то, что он, действуя умышленно, с целью причинения тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни человека, без умысла на совершение убийства, 

в ходе возникшей ссоры между ним и Б.С.Н., вооружившись переданным ему 

Б.С.Н. ножом, и применяя его как предмет, используемый в качестве оружия, 

нанес острием данного ножа один удар в область тела слева Б.С.Н., причинив 

тем самым Б.С.Н. ранение живота, проникающее в полость брюшины со 

сквозным повреждением левой доли печени и краевым ранением головки 

поджелудочной железы
1
. 

В ситуации, когда в процессе избиения или иных насильственных 

действий виновному причиняется вред здоровью различной степени тяжести, 

квалификация с учетом вины осуществляется по наиболее тяжкому 

последствию. Если два или более повреждения, обладающие признаками 

тяжкого вреда, нанесены одному потерпевшему в течение 

непродолжительного времени, по единому мотиву и охватывались единым 

умыслом, содеянное оценивается как единое продолжаемое преступление – 

причинение потерпевшему тяжкого вреда совокупностью совершенных 

виновным действий и не образует совокупности преступлений. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме 

прямого или косвенного умысла. Лицо осознает, что совершает деяние, 

опасное для здоровья другого человека, предвидит возможность или 

                                                           
1
 Приговор Кыштымского городского суда Челябинской области от 21.02.2019 по делу № 

1-40/2019. Документ опубликован не был [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.02.2019). 
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неизбежность причинения тяжкого вреда и желает (при прямом умысле) либо 

сознательно допускает факт наступления последствий или безразлично к 

нему относится (при косвенном умысле). 

Вопрос о направленности умысла виновного решается исходя из 

совокупности всех обстоятельств содеянного и учитываются способ и орудие 

преступления, количество, характер и локализация телесных повреждений, 

предшествующие преступлению и последующее поведение виновного и 

потерпевшего, их взаимоотношения. Так, по одному делу, суд признавая 

косвенный умысел на причинение тяжкого вреда указал, что подсудимый Б., 

осуществляя физическое воздействие на потерпевшую, толкнув ее, 

предвидел возможность наступления опасных для нее последствий, 

поскольку знал, что потерпевшая находится в состоянии опьянения, сидит на 

подоконнике окна, расположенного на втором этаже дома, упав с которого 

неизбежно получит травмы, однако он сознательно допускал этот факт. Более 

того, причинив потерпевшей тяжкий вред здоровью, Б. не принял каких-либо 

мер, направленных на оказание ей неотложной помощи, что также 

свидетельствовало, по мнению суда, о его безразличном отношении к 

наступившим последствиям
1
. 

Субъективная сторона причинения тяжкого вреда здоровью 

повлекшего смерть потерпевшего имеет двойную вину. Умысел (прямой или 

косвенный) к последствиям в виде причинения тяжкого вреда здоровью и 

неосторожность к последствиям в виде смерти (легкомыслие (чаще всего) 

или небрежность). 

Последствие в виде тяжкого вреда здоровью и причинная связь между 

ним и противоправным деянием субъекта находятся в рамках основного 

умышленного преступления, а дополнительные последствия в виде смерти и 

причинная связь его с основным преступлением – за пределами умысла, а 

                                                           
1
 Приговор Киселевского городского суда Кемеровской области от 22.02.2018 по делу №1-

30/2018(1-506/2017). Документ опубликован не был [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.02.2019). 
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следовательно, и за пределами основного преступления, и охватываются 

неосторожной формой вины
1
.  

По смыслу закона для квалификации по ст. 111 УК РФ необходимо 

установить умысел на причинение не любого, а именно тяжкого вреда 

здоровью. При доказанности такого умысла ненаступление последствий в 

виде тяжкого вреда исключает ответственность за оконченное преступление, 

но не исключает квалификации содеянного как покушения на умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. В ситуации совершения виновным 

насильственных действий с неконкретизированным умыслом содеянное 

квалифицируется по фактически наступившим последствиям. 

Решение вопроса о правильной квалификации деяния следует 

увязывать с установлением характера телесных повреждений, наносимых в 

жизненно важные органы человеческого тела, когда виновный сознает 

несовместимость причиняемых им повреждений с жизнью потерпевшего.  

Так Свердловский областной суд признал «юридически значимым 

обстоятельством, с точки зрения установления субъективной стороны, то, что 

полученные потерпевшим телесные повреждения в виде травм головы и шеи 

состоят в прямой причинно-следственной связи с умышленными действиями 

осужденного, которые были опасны для здоровья потерпевшего в момент их 

совершения, и фактически причинили тяжкий вред его здоровью, повлекших 

его смерть. 

Судебная коллегия указала, что, «ударяя множество раз деревянным 

предметом по голове и шеи потерпевшего с такой силой, что были 

повреждены кости черепа и шеи, подсудимый не мог не понимать опасность 

своих действий»
2
. 

                                                           
1
 Достойнова М.В. Климова Ю.Н. Основания для уголовной ответственности за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью // Материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Наука и социум». 2017. №1. С.56. 
2
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 09.10.2018 по делу № 

22-7452/2018. Документ опубликован не был [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.02.2019). 

consultantplus://offline/ref=59DB54939A856062FF376F628BC87E50FE6804E5FB2B408022A0615C1149D7AFC246D9C450DF0565C93CB32A7DEA155C39B8B14E0C815645K7U8T
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Определение действительного содержания умысла возможно лишь на 

основе тщательного анализа всех обстоятельств дела, в том числе способов 

причинения тяжкого вреда, механизма использования орудия или предметов 

и т.д. Первоочередному анализу подвергаются прежние взаимоотношения 

между подсудимым и потерпевшим; особенности обстановки совершения 

деяния, условия ее создания, причины и поводы действий всех участников 

криминальной ситуации. 

Так, к примеру, по материалам одного уголовного дела судом было 

установлено, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения по месту 

жительства потерпевшего в ходе ссоры с потерпевшим, возникшей на почве 

личных неприязненных отношений, умышленно с целью причинения вреда 

здоровью, нанес потерпевшему не менее трех ударов руками в голову, от 

которых потерпевший упал и получил телесные повреждения в виде 

закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся прорывом крови в 

передний рог правого бокового желудочка и отеком вещества головного 

мозга, причинившее тяжкий вред здоровью, от которого наступила его 

смерть. 

Исследовав доказательства, суд пришел к выводу, что обвиняемый при 

нанесении потерпевшему двух ударов руками в голову не мог не осознавать, 

что если потерпевший, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, 

стоящий в ограниченном пространстве кухни, спиной к окну, рядом с 

кухонным гарнитуром, не удержится на ногах от ударов, то упадет и 

ударится, получив телесные повреждения, в том числе и опасные для 

здоровья и жизни, поэтому он не мог ни осознавать и ни предвидеть, что 

может причинить вред опасный для жизни последнего, хотя и не желал, но 

сознательно допускал наступление тяжкого вреда, безразлично отнесся к 

такому последствию
1
. 

                                                           
1
 Постановление Президиума суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

26.10.2018 № 44У-85/2018. Документ опубликован не был [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 10.02.2019). 
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Субъектом умышленного причинения тяжкого вреда является 

физическое вменяемое лицо, достигшее 14 летнего возраста.  

Следует обратить внимание на такой особо квалифицирующий 

признак, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

смерть потерпевшего. Следователи и судьи должны обеспечивать 

тщательное изучение и уяснение критериев отграничения убийств от 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего. 

Ошибки, допускаемые при отграничении этих преступлений друг от 

друга, во многом объясняются тем, что по признакам объективной стороны 

они совершенно одинаковы, а вот различаются по главному критерию – по 

психическому отношению виновного к смерти потерпевшего. 

В соответствии с рекомендациями Пленума Верховного Суда РФ от 

27.01.1999 № 1 «при разграничении убийства и преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, необходимо исходить из совокупности 

всех обстоятельств содеянного, в частности способа и орудия преступления, 

количества, характера и локализации телесных повреждений, характера 

взаимоотношений сторон»
1
. 

Сложность конструкции состава умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, неоднократно 

отмечалась исследователями на страницах специальной литературы
2
.  

В силу пробельности и коллизионности, связанных с юридической 

конструкцией рассматриваемых составов преступлений, на 

правоприменительном уровне актуализируется вопрос точной юридической 

оценки противоправного деяния. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (ред. от 03.03.2015) // Российская газета. 1999. 9 

февраля. 
2
 Лукьянов В. Технический прогресс и уголовное законодательство // Российская юстиция. 

1999. № 10. С. 30. 
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Стоит отметить, что наличие (или отсутствие) причинной связи между 

умышленными действиями подсудимого и наступившим тяжким вредом 

здоровью, является одним из сложно доказываемых свойств этого деяния. 

Трудность установления указанного элемента обусловлена скрытым, 

неповерхностным нахождением такой причинной связи. 

Также на практике вызывают немалые сложности вопросы 

разграничения причинения смерти по неосторожности по ст. 109 УК РФ и 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего. В литературе имеется мнение, 

оспаривающее правильность конструкции состава преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и предлагается отказ от состава 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК, в связи с тем, что даже 

семантическая трактовка данной нормы показывает, что речь в ней идет об 

убийстве.  

Так, Д. Корецкий и Е. Стешич считают, что «убийства уходят в сферу 

латентности, маскируясь под состав, предусмотренный ч. 4 ст. 111 УК РФ, и 

в своей классификации относят предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ деяние к 

преступлениям, связанным с угрозой жизни или причинения смерти 

человека, которые по объекту, объективной стороне, субъекту и 

субъективной стороне совпадают с убийствами, но в силу устоявшейся 

практики или в силу других причин не квалифицируются как убийства. Они 

полагают, что никакая неосторожность по отношению к смерти со стороны 

преступника, умышленно причинившего тяжкий, опасный для жизни вред 

здоровью потерпевшего, в природе существовать не может»
1
. 

По этому поводу еще советские ученые И.И. Горелик и М.Н. Меркушев 

высказывались, что «наличие тяжкого телесного повреждения, повлекшего 

смерть потерпевшего, внесло путаницу в судебную практику и явилось 

причиной многих ошибок, поскольку отсутствует четкая граница между этим 

                                                           
1
 Корецкий Д., Стешич Е. Гомицид: преступления, связанные с убийством // Уголовное 

право. 2016. № 1. С. 97-98. 

consultantplus://offline/ref=3359BB897EC85A69D4B56C819B6492A325514310983B4772DAD6C73220BB87010A85CB656CD53BBED1674A102F9CC7AA678D537F576F3421sBnAR
consultantplus://offline/ref=3359BB897EC85A69D4B56C819B6492A325514310983B4772DAD6C73220BB87010A85CB656CD53BBED1674A102F9CC7AA678D537F576F3421sBnAR
consultantplus://offline/ref=3359BB897EC85A69D4B56C819B6492A325514310983B4772DAD6C73220BB87010A85CB656CD53BBED1674A102F9CC7AA678D537F576F3421sBnAR
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преступлением и умышленным убийством»
1
. По мнению А.П. Филиппова 

«эти составы следует квалифицировать как умышленные или неосторожные 

убийства в зависимости от формы вины»
2
. 

В проблему разграничения преступлений, предусмотренных ст. 109 УК 

РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ входят вопросы установления причинной связи 

между умышленным причинением вреда здоровью и наступлением смерти по 

неосторожности. Проблема в том, что ч. 4 ст. 111 УК РФ предполагает, что 

смерть является следствием именно причинения тяжкого вреда здоровью, а 

если получается так, что смерть является следствием хотя и действий 

виновного, но не связанных непосредственно с причинением тяжкого вреда 

здоровью, это преступление вменяться не может.   

Таким образом, одним из основных вопросов, возникающих в процессе 

характеристики преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, является 

вопрос о разграничении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

со смежными составами преступлений. 

Главный признак разграничения покушения на убийство от 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью состоит в 

направленности умысла лица, совершающего такое деяние. Так, если в итоге 

действий виновного потерпевшему будет причинен тяжкий вред здоровью, а 

умысел его был направлен на убийство, то содеянное надлежит 

квалифицировать как покушение на убийство со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК 

РФ.  

Составы преступлений – убийства и умышленного причинения вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, с позиции теории стоит 

отграничивать по строению непосредственного объекта и содержанию 

субъективной стороны.  

                                                           
1
 Горелик И.И., Меркушев М.Н. Преступления против личности в проекте УК РФ // 

Правоведение. 1960. № 2. С. 152. 
2
 Филиппов А.П. Борьба с умышленными телесными повреждениями по советскому 

уголовному праву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1964. С. 20. 

consultantplus://offline/ref=1E6423780BA6E51337A369DFCF134635192B5F58EE63C06A0DC0BD2D40535BE024C63C8EFED888F480C9C9CFAD300E953A521C2C9120CDF0wBxER
consultantplus://offline/ref=1E6423780BA6E51337A369DFCF134635192B5F58EE63C06A0DC0BD2D40535BE024C63C8EFED888FB85C9C9CFAD300E953A521C2C9120CDF0wBxER
consultantplus://offline/ref=3C076833073EFB2017E10F52F38280F7F5AEE35813B61C1924269B7FBCA6F70BCA926BF3DFFBD8E61E0FD6285468667E56468E1C74B34C41K117S
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При разграничении причинения легкого, средней тяжести и тяжкого 

вреда здоровью учитываются рассмотренные ранее признаки последствий, 

описанные в соответствующих уголовно-правовых нормах и Медицинских 

критериях определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека. 

Таким образом, статья 111 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

которое сконструировано как преступление с материальным составом. 

Объективная сторона этого преступления включает в себя деяние в форме 

действия или бездействия, последствием в виде тяжкого вреда здоровью и 

причинной связью между ними. 

Действие может выражаться в физическом, токсическом, механическом 

воздействии на потерпевшего или информационном воздействии на его 

психику, а бездействие – это когда лицо должно было и могло совершать 

активные действия по предотвращению тяжкого вреда здоровью. Данные 

деяния должны иметь общественную опасность и противоправность, в 

противном случае не составляет преступления причинение тяжкого вреда 

здоровью в условиях, исключающих признание деяния противоправным. Тем 

самым, при квалификации причинения тяжкого вреда здоровью 

характеристике деяния должно уделяться особое внимание, а также должна 

быть обязательно установлена причинная связь между деянием и 

наступившим последствием в виде тяжкого вреда здоровью по признаку 

опасности для жизни (непосредственно создающего угрозу для жизни или 

вызвавшего развитие состояния, угрожающего жизни) или тяжкого вреда 

здоровью по признаку наступления последствий, которые называются в 

диспозиции ст. 111 УК РФ. 

Объектом рассматриваемого преступления являются общественные 

отношения, гарантирующие неприкосновенность как здоровья, так и жизни 

человека. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 

форме прямого или косвенного умысла, т.е. виновный осознает, что 

consultantplus://offline/ref=A508586C6A29BEDB36474AD9AFAED6287FD6D6800F122BB9B958692BB40F0784D8D5225FB18E8FDE3A67404CF08E56A3374E93605E53C4B6rEG8T
consultantplus://offline/ref=85D851E73F8D364AAAF86C3CB22776DF3C048F81D890B3D4309A77A4505CE79EDACEF27A48C61633DFACBF4B944538DF4C20828E90421D526BHDT
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совершает деяние, опасное для здоровья другого человека, предвидит 

возможность или неизбежность причинения тяжкого вреда и желает (при 

прямом умысле) либо сознательно допускает факт наступления последствий 

или безразлично к нему относится (при косвенном умысле). 

Стоит отметить, что при доказанности такого умысла, ненаступление 

вышеуказанных последствий в виде тяжкого вреда исключает уголовную 

ответственность по ст. 111 УК РФ, но не исключает квалификации 

содеянного как покушения на умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. Субъектом умышленного причинения тяжкого вреда является 

физическое вменяемое лицо, достигшее 14 летнего возраста.  

 

 

2.2 Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта, и при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 

 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 

вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со 

стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными 

действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего, влечет 

уголовную ответственность по ст. 113 УК РФ. 

Признаками умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

совершенного в состоянии аффекта, являются следующие обстоятельства:  

1) преступлению предшествует противоправное или аморальное 

поведение потерпевшего;  

2) в момент совершения преступления виновный находится в 

состоянии сильного душевного волнения;  

consultantplus://offline/ref=5ABA5258B925EBC414E6DA83FA97185A22B227EC6C0E5EE78FCE57FF1380A8ADFC909F6D840B8AC0F47E2EB66FCF27414F3EC5BB9F085057D4o9S
consultantplus://offline/ref=5ABA5258B925EBC414E6DA83FA97185A22B323ED69085EE78FCE57FF1380A8ADFC909F6D840B8AC5F77E2EB66FCF27414F3EC5BB9F085057D4o9S
consultantplus://offline/ref=5ABA5258B925EBC414E6DA83FA97185A22B227EC6C0E5EE78FCE57FF1380A8ADFC909F6D840B8AC0F47E2EB66FCF27414F3EC5BB9F085057D4o9S
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3) именно поведение потерпевшего вызывает состояние аффекта у 

виновного лица;  

4) умысел на преступление у виновного лица возникает и 

реализуется в тот момент, когда он находится в состоянии сильного 

душевного волнения. 

Под аффектом понимается внезапно возникшее душевное волнение, 

представляющее собой исключительно сильное, быстро возникающее и 

бурно протекающее кратковременное эмоциональное состояние в ответ на 

противоправное или аморальное поведение потерпевшего. «Аффект не 

является элементом психического отношения к общественно опасному 

деянию. Он представляет определенное психическое состояние 

действующего лица, вызванное неблагоприятными внешними 

обстоятельствами, и имеет весьма ограниченное юридическое значение (при 

убийстве и умышленном причинении тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью)»
1
. 

Аффект почти всегда возникает, как средство утвердить свою правоту 

и  наказать виновного, а терпимость и самообладание – это те свойства 

характера, которые препятствуют возникновению аффекта.   

Признаки объекта в составе преступления, предусмотренного ст. 113 

УК РФ, идентичны рассмотренным выше признакам объекта основного 

состава умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.  

Объективная сторона преступления характеризуется деянием в форме 

действия или бездействия, совершенным в состоянии аффекта, наступлением 

указанного в законе последствия в виде тяжкого вреда здоровью и 

причинной связью между ними. 

Субъективная сторона выражается виной в форме внезапно возникшего 

(аффектированного) прямого или косвенного умысла. Субъектом причинения 

                                                           
1
. Ситковская О.Д., Конышева Л.П., Коченов М.М. Новые направления психологической 

экспертизы. М., 2007.С. 45. 

consultantplus://offline/ref=AFB452C4F348CF3A1E5DC556DCDDCF040A53CB8105D5CF1CF63C9CEDE3638CFCB60FE118663272F47BB470A32E8E26591E64B45D20405F9CS65ES
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вреда здоровью в состоянии аффекта выступает физическое вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцатилетнего возраста.  

Судебная практика содержит выводы о том, что «аффект как правовое 

понятие является квалифицирующим признаком состава преступления и его 

должен определять только суд»
1
.  

Также суды разъясняют, что «по смыслу закона ответственность по ст. 

113 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения наступает не только в случае, 

когда это состояние является результатом единичного неправомерного 

действия потерпевшего, но и тогда, когда оно – следствие неоднократных 

противозаконных действий потерпевшего, из которых последнее является 

непосредственной причиной такого состояния»
2
. 

По одному уголовному делу подсудимая обвинялась в том, что 

причинила телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред 

здоровью, по признаку опасности для жизни в момент причинения в 

состоянии аффекта, который был вызван поведением ее мужа, которого она 

увидела лежащего с потерпевшей на кровати. Она, осознавая, что муж 

изменяет ей, в ходе словесной ссоры с потерпевшей, на почве ревности и 

возникших личных неприязненных отношений, находясь в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного 

аморальными действиями потерпевшей, лежащей с ее мужем в одной 

кровати, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни и 

здоровья., нанесла потерпевшей не менее пяти ударов шваброй по различным 

частям тела: рукам, ногам, голове, туловищу»
3
. 

                                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 13.09.2018 по делу № 10-

15428/2018. Документ опубликован не был [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 12.02.2019). 
2
 Постановление Президиума Смоленского облсуда от 10.02.2000 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2001. № 5. 
3
 Постановление Президиума Пензенского областного суда от 05.11.2015 № 44у-60/2015. 

Документ опубликован не был [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения 14.02.2019). 

consultantplus://offline/ref=F28605D75191335115A8DFF0D784560E25077BCE68EE3E575C7C55EB449FB4510D0CCF63EE94CF410F97406DCAB36897E7922C6F89B9FEQDD7T
consultantplus://offline/ref=F28605D75191335115A8DFF0D784560E25077BCE68EE3E575C7C55EB449FB4510D0CCF63EE94CF410F97406DCAB36897E7922C6F89B9FEQDD7T
consultantplus://offline/ref=F28605D75191335115A8DFF0D784560E25077BCE68EE3E575C7C55EB449FB4510D0CCF63EE94CF410F97406DCAB36897E7922C6F89B9FEQDD7T


 

42 

По другому делу, суд пришел к выводу о том, что Б., в момент 

причинения К. тяжких телесных повреждений находился в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием и 

иными противоправными действиями со стороны потерпевшего. Как следует 

из показаний самого осужденного, он увидел брата, который разговаривал с 

незнакомыми ему ребятами, один из которых, как оказалось К., ударил брата 

по лицу. Он подойдя к ним, предложил поговорить спокойно. В ответ ребята 

стали его оскорблять нецензурной бранью, а К. оттеснял его дальше от 

магазина. Затем К. толкнул его, а кто-то из парней ударил по голове. Он 

согнулся, ему стали наносить удары со всех сторон. От ударов он 

"отключился", что произошло дальше не помнит. Придя в себя, увидел, что 

находится напротив дома фельдшера, брат поднимал его с земли. Допускает, 

что причинил телесные повреждения К., однако не помнит, как достал нож и 

как наносил удары. 

По заключению экспертов, проводивших комплексную судебно-

психиатрическую экспертизу, Б., по отношению к содеянному был вменяем, 

однако в момент правонарушения находился в состоянии физиологического 

аффекта. При таких данных, содеянное Б., выразившееся в том, что он в 

ответ на неправомерные действия потерпевшего причинил ему тяжкий вред 

здоровью, суд расценил как умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения и 

обоснованно квалифицировал его действия по ст. 113 УК РФ
1
. 

Судебная практика показывает, что аффекты в основном обусловлены 

ситуацией, и совершение преступления является неожиданным событием как 

для самого виновного, так и для его близких и знакомых и не вяжется с его 

обычным поведением. 

                                                           
1
 Кассационное определение Пермского краевого суда от 18.01.2011 по делу № 22-250. 

Документ опубликован не был [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения 14.02.2019). 

consultantplus://offline/ref=76773446F8421C39AF7D5EFF7FA27301EE6A192C5BB7FF235BA6DD5BD2BF34203FC36DA00039717F32250F0FC2155E118A4689129127BE90AER2T
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Таким образом, объективная сторона причинения вреда здоровью в 

состоянии аффекта, складывается из аффектированного действия виновного 

и его общественно-опасного последствия (тяжкого вреда здоровью), 

причинной связи между деянием виновного и наступившим последствием. 

Одного установления аффекта для привлечения виновного к уголовной 

ответственности по ст. 113 УК РФ недостаточно. Аффект как 

конструктивный элемент состава данного преступления непосредственно 

связывается с определенным отрицательным поведением потерпевшего. 

Всесторонний анализ обстоятельств совершения преступления в состоянии 

аффекта невозможен без учета факультативных признаков объективной 

стороны: времени, места, обстановки, способа, орудий и средств совершения 

преступления
1
. 

Статья 114 УК РФ содержит два самостоятельных состава 

преступления:  

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ),  

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ч. 2 ст. 114 УК РФ). 

Для характеристики этих составов нужно четко понимать содержание и 

правовое значение норм Общей части УК РФ о необходимой обороне и 

задержании лица, совершившего преступление. 

Необходимая оборона – это защита личности и прав обороняющегося 

или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства, если это посягательство было 

сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 

                                                           
1
 Тухбатуллин Р.Р. Особенности объективной стороны составов преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 107 и 113 УК РФ // Российский следователь. 2005. № 3. С. 12. 
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consultantplus://offline/ref=DD8BCB4E214A5A5B2D77B2DEA432C7959267CE3F09F4D732A061EA52D8EDFDDBD47F0DA8AD0472A7FD66FC2CB39388B842E1102F4E28B21EX83FT
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Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны предполагает, что виновный действовал, имея право 

на необходимую оборону, однако превысил ее пределы. По поводу понятия 

превышения пределов необходимой обороны были даны разъяснения в  

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление»
1
 

Так, в п. 3 Постановления раскрывается понятие посягательства, 

сопряженного с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 

Именно против подобного посягательства и возможно превышение пределов 

необходимой обороны, если не было неожиданности посягательства.  

Пленум указал примерный перечень подобных посягательств (побои, 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, грабеж, 

совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), 

а также указал на то, что это могут быть любые умышленные и 

неосторожные деяния, предусмотренные Особенной частью УК, которые 

хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их содержания могут быть 

предотвращены или пресечены путем причинения посягающему вреда. 

Тем самым, «уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда 

будет наступать только при превышении пределов необходимой обороны, 

т.е. когда по делу будет установлено, что оборонявшийся прибегнул к защите 

от посягательства, такими способами и средствами, применение которых 

явно не вызывалось характером и опасностью посягательства, и без 

необходимости умышленно причинил посягавшему тяжкий вред здоровью.  

При этом ответственность за превышение пределов необходимой 

обороны наступает только в случае, когда по делу будет установлено, что 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении 

судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление» // Российская газета. 2012. 3 октября. 

consultantplus://offline/ref=E4D840C16B4DDB4320348640B0E1C4072BCF525E76ED9E6277C496639CB7EA23B154A2C4D6F154BCF8B16BA5FC70B7CFB6C592B428A92D7BtFdBT
consultantplus://offline/ref=E4D840C16B4DDB4320348640B0E1C40728CD505F70E89E6277C496639CB7EA23B154A2C4D6F151BEFFB16BA5FC70B7CFB6C592B428A92D7BtFdBT
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оборонявшийся осознавал, что причиняет вред, который не был необходим 

для предотвращения или пресечения конкретного общественно опасного 

посягательства». 

Таким образом, объективная сторона преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 114 УК РФ, выражается деянием в форме активных действий, 

состоящих в превышении пределов необходимой обороны, и причинно 

связанных с ним последствий в виде тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Задержание лица, совершившего преступление, является правом, а 

порой и моральной обязанностью любого гражданина. Служебной 

обязанностью оно является для ряда работников правоохранительных 

органов и других ведомств.  

Причинение тяжкого вреда при задержании лица, совершившего 

общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ – это основанные на 

разрешающей норме уголовного права, предусмотренной ст. 38 УК РФ, 

действия граждан, направленные на причинение материального или 

физического вреда лицу, совершившему общественно опасное деяние, 

запрещенное УК РФ, с целью его доставления в органы власти и пресечения 

возможности совершения им новых общественно опасных деяний, 

исключающие их противоправность, общественную опасность и в 

определенных случаях – виновность, а как следствие этого – уголовную и 

иную ответственность за причиненный вред
1
. 

Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени 

общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления 

и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется 

явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение 

влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного 

                                                           
1
 Савинов А.В. Понятие и признаки причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

consultantplus://offline/ref=1DAC51BC6C11C3C03A4D0B4AD2C7C79A23E8672185E26873F942A614A06FE8C19C194613B30688E7B767D4031503B88545A15C741742B228r5j2T
consultantplus://offline/ref=23250F41EB4AF46487A7D737B4F64151B67A39E4935A4EBDC7DF33E0130D2481FFBA4390913FEA5F689B28876D7BE49A9038EC6F3A09585FV7F9U
consultantplus://offline/ref=23250F41EB4AF46487A7D737B4F64151B67A39E4935A4EBDC7DF33E0130D2481EDBA1B9C9036F55A648E7ED628V2F7U
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причинения вреда
1
. С субъективной стороны рассматриваемые составы 

преступлений характеризуются виной в форме прямого или косвенного 

умысла. 

Таким образом, обязательным признаком причинения тяжкого вреда 

здоровью, в состоянии аффекта, является причинение вреда под влиянием 

именно указанного состояния, тогда как для преступлений, совершенных при 

превышении пределов необходимой обороны, этот признак (наличие 

аффекта) не обязателен. 

Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда 

задержанному может наступить лишь при условии, если такие действия не 

являлись необходимыми для задержания, и явно не соответствовали 

характеру и опасности посягательства. 

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить следующее.  

Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью в состоянии аффекта предусмотрена ст. 113 УК РФ и наступает, 

когда такое деяние совершено в состоянии аффекта как внезапно возникшего 

сильного душевного волнения.  

Объективная сторона такого преступления состоит из 

аффектированного деяния виновного, последствия в виде тяжкого вреда 

здоровью, и причинной связи между ними. Признаки объекта в составе 

преступления, предусмотренного ст. 113 УК РФ, идентичны рассмотренным 

выше признакам объекта основного состава умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью.  

Субъективная сторона характеризуется виной в форме 

аффектированного прямого или косвенного умысла, т.е. как внезапно 

возникшего. Субъект преступления такой же как в рассмотренной ст. 111 УК 

РФ, общий, но отличающийся по возрасту – им должно быть физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

                                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 25.12.2013 № 10-Д13-5. Документ опубликован не 

был [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 14.02.2019). 
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Стоит отметить, что наступления уголовной ответственности по ст. 113 

УК РФ одного установления аффекта, как элемента состава преступления, 

недостаточно и обязательно требуется установление и доказанность того, что 

аффекты был вызван самим отрицательным поведением потерпевшего, а 

именно насилием, издевательством или тяжким оскорблением с его стороны 

или другими его противоправными или аморальными действиями 

(бездействием), либо в результате длительной психотравмирующей 

ситуации, возникшей в связи с систематическим противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего. 

Статья 114 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за два 

состава преступления: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ), и 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 114 

УК РФ).  

Признаки объекта в указанных составах преступлений, также 

аналогичны вышеуказанным признакам объекта основного состава 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Признаки субъекта 

идентичны рассмотренным признакам субъекта преступления по ст. 113 УК 

РФ. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК 

РФ, выражается деянием в форме активных действий, состоящих в 

превышении пределов необходимой обороны, и причинно связанных с ним 

последствий в виде тяжкого вреда здоровью, а объективная сторона 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114 УК РФ, выражается также в 

форме активных действий, состоящих в превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление, и последствий в виде тяжкого 

вреда здоровью и причинной связи между ними. 

Субъективная сторона обоих преступлений выражена виной в форме 

внезапно возникшего прямого или косвенного умысла; и здесь особое 

consultantplus://offline/ref=D698331E8A4E969ACF3E98AACAFB0F0E6399FC4E2CA9E060260590CC41104C29519827C28C65BBA300AA5F86D39BC6FD5ACD03BA8DBA1E50T9T
consultantplus://offline/ref=B390E42C80D2F5DF98DC617BDC8F918A63C7DBFBD23B57E16AE85217043C549B2F8D5904DC441F6D6C68BE7E447BF070A5A7BD8B276F18DFN6k4T
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значение при квалификации имеют мотивы и цели причинения вреда. Тем 

самым неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью при необходимой 

обороне или задержании преступника не образует состава преступления. 

Тем самым, для наступления уголовной ответственности, очень важно 

установить, имело ли место превышение необходимой обороны (когда 

защитные действия и характер причиняемого при этом вреда явно не 

соответствовали характеру и степени общественной опасности 

посягательства) или превышение мер, необходимых для задержания (когда 

причиненный вред явно не соответствовал характеру и степени 

общественной опасности, задерживаемым лицом совершенного 

преступления; и обстоятельствам задержания преступника). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе было проведено комплексное изучение вопросов 

уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, что 

позволило сформулировать ряд выводов и предложений. 

В уголовном праве под тяжким вредом здоровью понимается вред, 

опасный для жизни человека или повлекший за собой потерю зрения, речи, 

слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание 

беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо 

токсикоманией, или выразившийся в неизгладимом обезображивании лица, 

или вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности не 

менее чем на одну треть или полную утрату профессиональной 

трудоспособности.  

В работе определено, что понятие «тяжкий вред здоровью» имеет 

двойное толкование. С юридической точки зрения оно выражает собственно 

преступный вред объекту уголовно-правовой охраны (утрата здоровья как 

блага, условия социальной активности субъекта, в связи с которым 

существуют общественные отношения по его охране).  С медицинской точки 

зрения он характеризует результат преступного деяния в виде 

патологических изменений в организме человека. 

Общие признаки тяжкого вреда здоровью описываются в диспозиции 

нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 111 УК РФ. Содержание и признаки 

указанных последствий раскрываются в Правилах определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека 2007 г., и в Приказе 

Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении 

Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека». 

Причинение тяжкого вреда здоровью человека может быть итогом 

разных уголовно наказуемых деяний. Так, в УК РФ в качестве таковых 

предусмотрены следующие составы преступлений: умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); умышленное причинение тяжкого 
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вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ); причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление (ст. 114 УК РФ); причинение 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ); угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 

В результате рассмотрения уголовно-правовой характеристики 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, предусмотренного 

статьей 111 УК РФ показало, что это преступление с материальным 

составом. Объективная сторона этого преступления обязательно включает в 

себя: 

 деяние в форме действия (физическое, токсическое, 

механическое воздействие на потерпевшего или информационное 

воздействие на его психику) или бездействия (когда лицо должно было и 

могло совершать активные действия по предотвращению тяжкого вреда 

здоровью), обязательно обладающее признаками общественной опасности и 

противоправности,  

 последствие в виде тяжкого вреда здоровью по признаку 

опасности для жизни (непосредственно создающего угрозу для жизни или 

вызвавшего развитие состояния, угрожающего жизни) или тяжкого вреда 

здоровью по признаку наступления последствий, которые называются в 

диспозиции ст. 111 УК РФ. 

 причинная связь между деянием и последствием. 

Объектом преступления выступают общественные отношения, 

гарантирующие неприкосновенность здоровья и жизни человека. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого 

умысла или косвенного умысла. Субъект преступления – физическое 

вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

consultantplus://offline/ref=85D851E73F8D364AAAF86C3CB22776DF3C048F81D890B3D4309A77A4505CE79EDACEF27A48C61633DFACBF4B944538DF4C20828E90421D526BHDT
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Тем самым, исходя из рассмотренных признаков, не составляет 

преступления умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, при 

признании отсутствия противоправности и общественной опасности деяния, 

и причинной связи между деянием и наступившим последствием в виде 

тяжкого вреда здоровью. Ненаступление вышеуказанных последствий в виде 

тяжкого вреда, даже при доказанности умысла виновного, также исключает 

уголовную ответственность по ст. 111 УК РФ, хотя допускает квалификацию 

деяния как покушения на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

Стоит отметить, что в ч. 4 ст. 111 УК РФ указано на особо 

квалифицирующий признак, как умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В процессе характеристики 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью очень часто возникает 

проблема его разграничения со смежными составами преступлений. К 

примеру, по признакам объективной стороны рассматриваемое преступление 

схоже с причинением смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), но 

различается по субъективному признаку: направленности умысла.  

Уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью в состоянии аффекта предусмотрена ст. 113 УК РФ и наступает, 

когда такое деяние совершено в состоянии аффекта как внезапно возникшего 

сильного душевного волнения. Объективная сторона такого преступления 

состоит из аффектированного деяния виновного, последствия в виде тяжкого 

вреда здоровью, и причинной связи между ними.  

Признаки объекта в составе преступления, предусмотренного ст. 113 

УК РФ, идентичны рассмотренным выше признакам объекта основного 

состава умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Субъективная 

сторона характеризуется виной в форме аффектированного прямого или 

косвенного умысла, т.е. как внезапно возникшего. Субъект преступления 

такой же как в рассмотренной ст. 111 УК РФ, общий, но отличающийся по 

возрасту – им должно быть физическое вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста.  
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Стоит отметить, что наступления уголовной ответственности по ст. 113 

УК РФ одного установления аффекта, как элемента состава преступления, 

недостаточно и обязательно требуется установление и доказанность того, что 

аффекты был вызван самим отрицательным поведением потерпевшего, а 

именно насилием, издевательством или тяжким оскорблением с его стороны 

или другими его противоправными или аморальными действиями 

(бездействием), либо в результате длительной психотравмирующей 

ситуации, возникшей в связи с систематическим противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего. 

Статья 114 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за два 

состава преступления: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 114 УК РФ), и 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ч. 2 ст. 114 

УК РФ).  

Признаки объекта в указанных составах преступлений, также 

аналогичны вышеуказанным признакам объекта основного состава 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Признаки субъекта 

идентичны рассмотренным признакам субъекта преступления по ст. 113 УК 

РФ. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК 

РФ, выражается деянием в форме активных действий, состоящих в 

превышении пределов необходимой обороны, и причинно связанных с ним 

последствий в виде тяжкого вреда здоровью, а объективная сторона 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114 УК РФ, выражается также в 

форме активных действий, состоящих в превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление, и последствий в виде тяжкого 

вреда здоровью и причинной связи между ними. 

Субъективная сторона обоих преступлений выражена виной в форме 

внезапно возникшего прямого или косвенного умысла; и здесь особое 

значение при квалификации имеют мотивы и цели причинения вреда. Тем 
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самым неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью при необходимой 

обороне или задержании преступника не образует состава преступления. 

Тем самым, для наступления уголовной ответственность очень важно 

установить, имело ли место превышение необходимой обороны (когда 

защитные действия и характер причиняемого при этом вреда явно не 

соответствовали характеру и степени общественной опасности 

посягательства) или превышение мер, необходимых для задержания (когда 

причиненный вред явно не соответствовал характеру и степени 

общественной опасности задерживаемым лицом совершенного 

преступления; и обстоятельствам задержания преступника). 

Таким образом, в работе проведено комплексное изучение 

теоретических и практических аспектов уголовной ответственности за 

причинение тяжкого вреда здоровью. Проблемы квалификации причинения 

тяжкого вреда здоровью являются очень часто рассматриваемыми в правовой 

литературе, и до сих пор вызывают определенные вопросы как 

теоретического, так и практического характера.   
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