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На сегодняшний день, в криминалистической литературе под преступле-

нием против здоровья человека принято понимать виновное совершенное обще-

ственно опасное деяние, которое предусмотрено особенной частью Уголовного 

кодекса Российской Федерации и которое выраженно в противоправном причи-

нении повреждений или вызове заболеваний, патологических состояний, суще-

ственно ухудшающих функционирование организма человека и запрещенное 

Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания, посягаю-

щее на здоровье человека [4, c. 65]. 

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации, а именно в 

главе 16 УК РФ, содержится перечень общих составов преступления, в которых 

в качестве объекта преступления понимается здоровье человека. Именно такой 

подход, с точки зрения правовых норм, является оптимальным, в связи с чем 

наиболее распространен в законодательстве многих зарубежных стран [3, c.64]. 

Согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации, 

принято выделять следующие группы преступлений: 

 общие составы преступлений против здоровья человека (ст. 111 – умыш-

ленное причинение тяжкого вреда здоровью; ст. 112 – умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью; ст.115 – умышленное причинение легкого 
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вреда здоровью; ст.116 – побои; ст.117 – истязание; ст.118 – причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности); 

 привилегированные составы преступлений против здоровья человека 

(ст.113 – причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта; ст.114 – причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необ-

ходимых для задержания лица, совершившего преступление); 

 специальные составы преступлений против здоровья человека (ст. 121- за-

ражение венерической болезнью; ст. 122 – заражение ВИЧ – инфекцией). При-

чинение вреда здоровью, о котором идет речь в ст. 111–115, 118 УК РФ, – это 

противоправное умышленное или неосторожное причинение вреда здоровью 

другого человека той или иной степени тяжести. 

Стоит обратить внимание, что применение в Уголовном кодексе Российской 

Федерации такого понятия как причинение вредя здоровья является обоснован-

ным, поскольку, как показывает практика, такое понятие охватывает не только 

нарушение физической целостности тела человека, но также и подразумевает 

причинение вреда психологическому состоянию человека и распространение 

особо опасных вирусных заболеваний. Фактически, под таким понятием как при-

чинение вреда здоровью человека могут также подразумеваться разнообразные 

заболевания профессиональные, венерические, отравления, расстройство пси-

хики, заболевание наркоманией или токсикоманией [5, c.89–132]. 

Кроме того, причинение вреда здоровью человека, согласно нормам дей-

ствующего УК РФ, бывает трех различных категорий: 

 причинение тяжкого вреда здоровью; 

 причинение вреда здоровью средней тяжести; 

 причинение легкого вреда здоровью. 

Определение степени тяжести нанесенного вреда здоровью человека отно-

сится к ведению судебно-медицинского эксперта, который на основании прове-

денной экспертизы оценивает уровень причиненного вреда здоровью человека. 

В реализации собственной деятельности судебно-медицинский эксперт 
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руководствуется нормами уголовного и уголовно-процессуального законода-

тельства Российской Федерации, а также сводом специальных правил [2, c.84]. 

Под объектом преступлений принято понимать общественные отношения, 

которые обеспечивают безопасность здоровья человека. При этом, под здоро-

вьем понимается так называемое естественное состояние организма, которое ха-

рактеризуется отсутствием каких-либо болезненных изменений [2, c. 76]. 

Стоит обратить внимание, что под видовым объектом преступлений в дан-

ной сфере рассматривается жизнь и здоровье человека. Объективная сторона 

причинения вреда здоровью может выражаться как в действии, так и в бездей-

ствии. Некоторые преступления совершаются только путем бездействия, неока-

зание помощи больному. 

Способы причинения вреда здоровью различаются физическим, механиче-

ским и психическим воздействием на потерпевшего. Место, время, орудия и дру-

гие предметы для квалификации значения не имеют [5, c. 132]. 

Субъектом умышленного причинения тяжкого (ст. 111 УК РФ) и средней 

тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) может быть лицо, достигшее 14-летнего 

возраста. За остальные преступления против здоровья ответственность насту-

пает с 16 лет. 

Субъективная сторона преступлений против здоровья может характеризо-

ваться как умышленной (ст. 111–117, 121, 122 УК РФ), так и неосторожной виной 

(ст. 118). В ряде составов квалифицирующим признаком являются мотив (ч. 2 ст. 

111, ч. 2 ст. 117 УК РФ) и цель (ч. 2 ст. 111 УК РФ) [6, c. 153]. 

Действия виновного проявляются в физическом, биологическом, психиче-

ском воздействии на потерпевшего. Вред здоровью человека может быть причи-

нен и путем бездействия, если виновный не совершает определенных действий, 

которые он должен был и мог совершить в отношении другого человека, что вле-

чет причинение вреда его здоровью. 

С учетом индивидуальной специфики всех составов преступлений, вклю-

ченных в настоящее время в главу 16 УК РФ, более точно будет разделить ука-

занную главу на три самостоятельные: «Преступления против жизни человека», 
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«Преступления против здоровья человека» и «Преступления, ставящие в опас-

ность жизнь и здоровье человека». 

Таким образом, преступлений против здоровья человека – это результат со-

вершения умышленных или неосторожных действий, выражающихся в наруше-

нии анатомической целостности или физиологических функций органов и тка-

ней организма человека. Объектом уголовно-правовой охраны от этих преступ-

лений является чужое здоровье любого человека, независимо от фактического 

его состояния и возраста [2, c. 54]. 

Объективная сторона причинения вреда здоровью может выражаться как в 

действии, так и в бездействии, при этом большинство составов соответствующих 

преступлений сконструированы в статьях Кодекса по типу материальных. С 

субъективной стороны причинение вреда здоровью по большинству составов ха-

рактеризуется умышленной формой вины, однако возможно и по неосторожно-

сти. При этом умысел может быть как прямым, так и косвенным. Субъект пре-

ступления по ст. 111 и 112 УК – общий и ответственность наступает с 14 лет, а 

за остальные преступления – с 16 лет. 
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