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Преступные посягательства против здоровья человека в Уголовном кодексе 

РФ 1996 года аналогично с предыдущим Уголовным кодексом РСФСР 

1960 года, находятся в главе с преступлениями против жизни. Общим для пре-

ступлений данного вида является то, что Уголовный кодекс РФ 1996г. отказался 

от применения термина «телесные повреждения», заменив его на термин «вред 

здоровью». Однако, понятие термина «вред здоровью человека» в уголовном за-

коне не раскрывается. Его помогает определить наука уголовного права на ос-

нове положений постановления Правительства РФ и иных нормативно-правовых 

актов. В юридической литературе имеет место дискуссия относительно опреде-

ления понятий «телесные повреждения» и «вред здоровью». 

Ряд авторов исключали из понятия существовавшего тогда в законе термина 

«телесные повреждения» нанесение ударов, побои, истязания [5, с. 280]. Другие 

авторы полагали, что к телесным повреждениям нельзя относить не только 
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удары, побои и иные насильственные действия, но и действия, нарушающие це-

лостность тканей, связанные с кровоизлиянием, если они не вызывают общего 

расстройства здоровья человека [3, с. 14]. Их оппоненты признавали нанесение 

ударов, побоев и иных насильственных действий причиняющими вред здоровью, 

но не причисляли эти действия к телесным повреждениям, ввиду того, что при-

чиненный ими вред не может быть определен судебным экспертом [1, с. 86]. 

Правильное установление понятия и содержания вреда здоровью актуально 

и в настоящее время. Понятие вреда здоровью раскрывается в науке уголовного 

права исходя из положений медицины, которые под вредом, причиненным здо-

ровью человека, понимают нарушение анатомической целости и физиологиче-

ской функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, 

химических, биологических и психогенных факторов внешней среды. 

Отсюда следует вывод о том, что вред здоровью человека может заклю-

чаться: а) в причинении телесного повреждения, объективно вызвавшего нару-

шение анатомической целости органов или тканей организма человека или рас-

стройство их физиологических функций; б) в том или ином заболевании, вклю-

чая реактивные психические и невротические расстройства, наркоманию, токси-

команию, венерические или профессиональные заболевания, вследствие зараже-

ния одного человека от другого; в) в особом патологическом состоянии, напри-

мер, шок, кома различной этиологии, гнойно-септические состояния и т. п. 

К преступлениям против здоровья законодатель относит и такие деяния, ко-

торые непосредственно не причиняют вреда здоровью, непосредственно на него 

не воздействуют, но ставят в опасное состояние именно здоровье и жизнь чело-

века. К таким преступлениям относятся угроза убийством или причинением тяж-

кого вреда здоровью (ст. 119 УК); принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации (ст. 120 УК); незаконное производство аборта 

(ст. 123 УК); неоказание помощи больному (ст. 124 УК); оставление в опасности 

(ст. 125 УК). 
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Преступления данной группы носят смешанный характер, поскольку при их 

совершении опасности подвергаются как жизнь, так и здоровье человека в рав-

ной мере. Окончательный результат преступлений может быть различным: при 

изъятии органов, например, могут наступить и смерть человека, и вред здоровью 

различной степени тяжести; угроза убийством может окончиться и причинением 

вреда здоровью вплоть до психических расстройств, и телесным повреждением. 

Поэтому вполне обоснованно названную группу преступлений следует от-

носить к преступлениям против здоровья, что находит подтверждение в законо-

дательстве. Такая позиция получила поддержку и в юридической литературе 

[2, 266–268]. 

Законодатель к преступлениям против здоровья относит и такие деяния, 

объективная сторона которых не только не сопряжена с психическим воздей-

ствием на потерпевшего [4, с. 115], но и характеризуется отсутствием насилия 

как такового, хотя и причиняется вред здоровью человека, например, заражение 

венерической болезнью (ст. 121 УК), заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК). 
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