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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы: Одним из важнейших конституционных прав 

человека является его право на здоровье. Данное право закреплено практически 

во всех международно-правовых документах всемирного и национального 

характера. 

Уголовно-правовая характеристика умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью представляет особенный интерес как для практики так и  

теории уголовного права и смежных наук. Это объясняется значительным 

ростом в последнее время количественных показателей этих тяжких 

преступлений в России по ряду субъективных и объективных причин, которые 

объединены с экономической политикой и, в большей степени, с падением 

общей нравственности. 

На примере города Саратова за последние 4 года наблюдается 

значительное снижение числа зарегистрированных преступлений, причинение 

тяжкого вреда здоровью, с 148 в 2012 году до 92 в 2015 году, -25,4%. 

Раскрываемость данного вида преступлений за указанный период возросла 

незначительно с 88,% в 2012 году до 93,3% в 2015 году, +4,8%. 

Актуальность темы исследования также обусловлена тем, что 

действующее Российское законодательство об умышленном причинении 

тяжкого вреда здоровью предусматривает статью 111 УК РФ, где дается четкое 

определение умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Для того, 

чтобы не перепутать умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

или причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, необходимо 

изучить деяния (действия либо бездействия), совершенные по статье 111 УК 

РФ. 

Преступления данной категории весьма разнообразны по действиям, по 

последствиям, по степени их тяжести. Объединяет их видовой объект 
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посягательства – жизнь и здоровье. При этом действия виновных содержат 

действительную угрозу причинения вреда указанным объектам. 

Цель и задачи работы:  

Целью работы является проведение уголовно-правового анализа состава 

преступления умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а также 

моделирование макета уголовного дела по ст. 111 УК РФ. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

1. Дать определение  понятию умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью. 

2. Рассмотреть объект преступления, предусмотренного ст.111 УК РФ. 

3. Исследовать объективную сторону данного вида преступления. 

4. Изучить субъективную сторону данного вида преступления. 

5. Рассмотреть субъект преступления, предусмотренного ст.111 УК Ф. 

6. Провести анализ квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

7. Сформировать макет уголовного дела по ст. 111 УК РФ. 

Предмет и объект  исследования. 

Предметом исследования являются нормы уголовного закона, 

предусматривающие уголовную ответственность за причинение тяжкого вреда 

здоровью, а также практика их применения.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу и в процессе уголовно-правовой охраны жизни и 

здоровья личности. 

Структура работы.  

Работа включает введение, два раздела – теоретический и практический, 

заключение, список использованной литературы.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Теоретический раздел состоит из двух глав. Глава 1 «Понятие и 

характеристика умышленного причинения тяжкого вреда здоровью» включает 

5 параграфов: 

В параграфе 1.1. «Понятие и виды преступлений против здоровья» 

рассмотрены сущность понятия, основные виды преступлений против здоровья.  

    В параграфе 1.2. «Объект умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью» рассмотрены различные концепции понятия объекта умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью. 

    В параграфе 1.3. «Объективная сторона умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью» и в параграфе 1.4. «Субъективная сторона 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью» рассматриваются наиболее 

широко субъективная и объективная сторона преступления. 

  В параграфе 1.5. «Субъект умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью»  рассматривается понятие субъекта преступления, а также его  

психофизических свойств. 

 Глава 2 «Особенности квалификации причинения тяжкого вреда 

здоровью» состоит из 3 параграфов: 

 Параграф 2.1. «Квалифицирующие признаки причинения тяжкого вреда 

здоровью». Наиболее широко рассматриваются все квалифицирующие 

признаки данного вида преступления. 

 Параграф 2.2. «Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии 

аффекта», рассматриваются объективная и субъективная сторона преступления, 

субъект преступления. 

Параграф 2.3. «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», 

также рассматриваются объективная и субъективная сторона преступления, 

субъект преступления. Отграничение от убийства и смерти по неосторожности. 

 Практический раздел содержит макет уголовного дела по ч. 1 ст. 111 УК 

РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 
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 В статье 111 УК РФ дается четкое определение умышленному 

причинению тяжкого вреда здоровью. Однако, чтобы не перепутать 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью или причинение 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности, необходимо изучить деяния 

(действия либо бездействия), совершенные по ст.111 УК РФ. 

Объектом уголовно – правовой охраны является здоровье любого 

человека, в независимости от фактического состояния здоровья. Здоровье 

ребенка может быть объектом посягательства уже в процессе родов. В случае, 

если сам потерпевший дал свое согласие на причинение вреда его здоровью, то 

согласие как правило, не освобождает виновного от ответственности, за 

исключением изъятия органов или тканей для трансплантации, которое особо 

регулируется законом. Причинение вреда здоровью  участнику спортивных 

соревнований нельзя рассматривать как противоправное, если были соблюдены 

установленные для этого вида спорта обязательные правила. 

Концепция признания объектом тяжкого телесного повреждения тело 

другого человека не способна аргументировать разделение преступлений, 

связанных с нарушением телесной целостности (разбойное нападение, 

бандитизм, аборт, нарушение правил техники безопасности и т.д.). Значит, 

человеческое тело само по себе никак не может являться объектом преступных 

посягательств, противозаконное причинение тяжкого телесного повреждения 

преследуется в уголовном порядке не потому, что оно воздействует на тело 

человека, а потому, что оно наносит ущерб здоровью отдельных граждан и тем 

самым интересам общества в целом. 

Под вредом здоровья в уголовно – правовом смысле подобает, понимать 

результат противоправного деяния другого человека, выразившийся в 

нарушении анатомической целостности (телесные повреждения) или 

физиологических функций органов и тканей, либо наступлении заболеваний 

или патологических состояний, когда характер и степень, причиненного вреда, 

может быть точно определен на основе объективных признаков. 
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Одним из главных признаков тяжкого вреда здоровью является опасность 

для жизни человека в момент причинения. Это означает, что при обычном 

течении этот вред приводит к смерти. При наличии этого признака причинение 

вреда здоровью признается тяжким независимо от того, какие это повлекло 

последствия. 

Ответственность за вред здоровью наступает только в случае причинения 

его другому человеку. Наличие причинной связи между действиями 

(бездействием) виновного и наступившими последствиями является 

обязательным условием наступления ответственности за причинение вреда 

здоровью.  

Одним из сложно доказываемых свойств этого деяния проявляется в  

наличии (или отсутствие) причинной связи между умышленными действиями 

подсудимого и наступившим (в той или иной форме) тяжким вредом здоровью 

потерпевшего. Трудность установления данного элемента обусловлена 

незримым, не глубоким нахождением такой причинной связи. 

Под объектом причинения вреда здоровью любой степени тяжести 

понимается здоровье другого человека. Причинение вреда собственному 

здоровью (членовредительство) может наказываться лишь тогда, когда является 

способом совершения другого преступления и посягает на иной объект. 

Например, если военнослужащий уклоняется от исполнения обязанностей 

военной службы путем причинения себе какого – либо повреждения, то 

объектом посягательства надлежит считать установленный порядок 

прохождения военной службы (ст.339 УК РФ).   

Объективную сторону причинения тяжкого вреда здоровью составляет 

любое действие или бездействие, которое отвечает признакам, установленным 

в нормах, закрепленных в статье 111 УК РФ, и повлекшее указанные там 

последствия. Большое значение для правильного понимания сущности любого 

преступного деяния, а значит и для его правильной квалификации, имеет 

значение изучение объективной стороны преступления, так как специфические 

элементы объектов составов преступлений обычно более четко и подробно 
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указываются законодателем при обрисовке объективной стороны конкретных 

преступлений. Так, одно преступление совершается активными действиями, а 

другое – бездействием виновного. Одно действие выражается в причинении 

вреда здоровью потерпевшего, другое – в нарушении правил безопасности 

дорожного движения, третье – в лишении жизни другого человека и т.д. 

Вообще под объективной стороной преступления понимается совокупность 

фактических признаков и обстоятельств, характеризующих внешний акт 

конкретного общественно опасного посягательства на охраняемые законом 

интересы, благо, ценность,   признаваемые объектом преступления. 

Причинение тяжкого вреда здоровью может быть совершено как с прямым, 

так и с косвенным умыслом. Применительно к рассматриваемому 

преступлению предметом сознания как элемента умысла являются те 

фактические обстоятельства, из которых складывается общественно опасное 

деяние и его социальные свойства. Главным социальным признаком 

преступного деяния является осознание виновным общественно опасных 

деяний. Общественно опасным будет такое деяние, которое по своим 

фактическим свойствам способно причинить противоправный тяжкий вред 

здоровью, повлекший смерть потерпевшего. 

Вторым интеллектуальным признаком прямого умысла является 

предвидение причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Предвидение 

в этом случае – это мысленное представление о том вреде здоровью, который 

будет причинен его действиями или бездействиями, и осознание причинно – 

следственной зависимости между деянием и наступившими последствиями в 

виде тяжкого вреда здоровью. При совершении данного преступления с 

прямым умыслом виновный предвидит действительную, конкретную, а не 

абстрактную возможность причинения такого вреда. 

Желание наступления вредных последствий для здоровья потерпевшего 

является волевым элементом прямого умысла данного преступления. Воля лица 

в этом случае выражается в регулировании им своего поведения, что требует 

определенных усилий для преодоления препятствий на пути к причинению 
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вреда здоровью. Желание наступления вреда здоровью может выступать в 

качестве конечной цели, когда само причинение вреда (тяжкого вреда) 

здоровью является представлением о желаемом результате, к достижению 

которого стремится виновный, посягая на здоровье потерпевшего. Желание 

может выступать в рассматриваемых преступлениях также в качестве 

промежуточного этапа на пути к достижению конечной цели (например, когда 

причиняется вред здоровью из корыстных побуждений).  

Субъект преступления – это лицо, совершившее общественно опасное 

деяние и способное, в соответствии с законом, нести за него уголовную 

ответственность. 

Юридическими признаками субъекта рассматриваемого преступления 

являются вменяемость и достижение лицом определенного возраста, 

установленного действующим законодательством. 

Исходя из понятия субъекта преступления, вытекает, что необходимым 

условием является то, чтобы лицо, свершившее преступление, находилось во 

вменяемом состоянии. Таким образом, одним из признаков субъекта 

преступления является вменяемость. Вменяемость как признак субъекта 

преступления, тесно связана с формами психического отношения лица к своему 

поведению. Вменяемость – это способность лица сознавать во время 

совершения преступления фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) и руководить ими, обуславливающая 

возможность лица признаваться виновным и нести уголовную ответственность 

за содеянное, то есть юридическая предпосылка вины и уголовной 

ответственности. 

Вторым признаком субъекта преступления является достижение им возраста 

уголовной ответственности. Статья 20 УК РФ определяет, что уголовной 

ответственности подлежат лица, которым до совершения преступления 

исполнилось 16 лет. Однако, в части 2 статьи 20 УК РФ законодатель называет 

ряд преступлений, в число которых входит и рассматриваемое,  за совершение 

которых ответственность наступает для лиц уже с 14-летнего возраста. 
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Установив пониженный возраст уголовной ответственности за данное 

преступление, учитываются различные обстоятельства: повышенная 

общественная опасность, распространенность данного преступления среди 

несовершеннолетних, а также то, что социальная сущность данного деяния 

осознается несовершеннолетними в  достаточно раннем возрасте. 

Квалифицирующие признаки умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью в основном тождественны квалифицирующим признакам убийства. 

Однако, если все квалифицирующие признаки убийства закон рассматривает 

как равносильные, то в статье 111 УК РФ они, в зависимости от их 

отягчающего значения, разделены на три категории (п.1, 2, 3, 4 ст.111 УК РФ). 

К первой относится причинение тяжкого вреда лицу или его близким в 

связи с исполнением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; причинение вреда с особой жестокостью, глумлением 

или мучениями для потерпевшего, а равной степени лицу, заведомо для 

виновного находящемуся в беспомощном состоянии; обще-опасным способом; 

по найму; из хулиганских побуждений; по мотиву национальной, расовой, 

религиозной ненависти или вражды; в целях использования органов или тканей 

потерпевшего. Особо квалифицированный состав (ч.3 ст.111 УК РФ) 

констатируется, если вред причинен группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой; в отношении двух или 

более лиц. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица или 

его близких в связи с исполнением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга (п. «а» ч.2 ст.111 УК РФ) представляет 

собой повышенную общественную опасность. Это действие совершается с 

целью воспрепятствования правомерной деятельности потерпевшего по 

осуществлению служебной деятельности либо выполнению общественного 

долга, а также по аргументам мести за такую деятельность. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, 

издевательством или страданиями для потерпевшего, а также в отношении 
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лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «б» 

ч.2 ст.111 УК РФ). 

По данному пункту нужно квалифицировать умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшему, неспособному в силу физического или 

психического состояния, защитить себя, проявить активное сопротивление 

виновному, когда последний, совершая данное преступление, сознает это 

обстоятельство. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным методом 

(п. «в» ч.2 ст.111 УК РФ) – налицо в тех случаях, когда, осуществляя умысел на 

причинение тяжкого вреда здоровью конкретному лицу, виновный сознательно 

применил такой способ причинения тяжкого вреда здоровью, который заведомо 

для него был опасен для жизни не только потерпевшего, но хотя бы еще одного 

лица.    

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по найму (п. «г» ч.2 

ст.111 УК РФ). Данное преступление сопряжено с убийством по найму, которое 

в последнее время получило существенное распространение (так называемые 

«заказные» убийства). Такие преступления главным образом совершаются по 

корыстным мотивам. Для вменения данного отягчающего обстоятельства 

достаточно установления самого факта причинения тяжкого вреда здоровью по 

найму, независимо от мотивов действия исполнителя. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских 

побуждений (п. «д» ч.2 ст.111 УК РФ) – это преступление, совершенное на 

почве очевидного неуважения к обществу и общеустановленным моральным 

нормам, когда поведение виновного является открытым вызовом 

общественному окружению и определено желанием противопоставить себя 

окружающим, показать пренебрежительное к ним отношение.  Характерным 

для этого преступления являются не личные, а хулиганские мотивы, то есть 

побуждения, которые указывают на несомненное игнорирование к правилам 

общежития и элементарным нормам морали. Хулиганские мотивы выражаются 
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в стремлении открыто противопоставить свое поведение общественному 

порядку, общественным интересам.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам 

национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной 

мести (п. «е» ч.2 ст.111 УК РФ) представляет повышенную общественную 

опасность. Превалирующим побуждением здесь выступает стремление 

виновного устроить физическую расправу с потерпевшим в связи с его 

национальной и расовой принадлежностью или вероисповеданием и тем самым 

унизить честь и достоинство определенной нации, расы или конфессии.   

По данному пункту квалифицируется также умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, совершенное по мотиву кровной мести. Как правило, 

кровная месть возникает в связи с убийством родственника. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в целях использования 

органов и тканей потерпевшего (п. «ж» ч.2 ст.111 УК РФ). Цель данного 

причинения тяжкого вреда здоровью говорит о возможности его совершения 

только с прямым умыслом. Мотивы совершения данного преступления в 

основном носят корыстный характер. Особенность умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью в целях использования органов или тканей 

заключается в том, что вопреки воле потерпевшего его превращают в донора, 

причиняют тяжкий вред здоровью.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью совершенное группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору ил организованной группой (п. 

«а» ч.3 ст.111 УК РФ), всегда представляет повышенную общественную 

опасность уже потому, что осуществляется в условиях, парализующих 

возможности потерпевшего защитить свою жизнь и облегчающих доведение 

преступления до конца. 

Если в процессе исполнения умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью вместе участвовали два и более исполнителя без предварительного на 

то сговора, то преступление признается совершенным группой лиц. 
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Указанные лица, действуя совместно с умыслом, обращенным на 

совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

непосредственно участвуют в преступлении, применяя к нему насилие, причем 

необязательно, чтобы повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью были 

причинены каждым из них. По данному пункту квалифицируется также 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору. Умысел на умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью тут может быть только прямым. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или 

более лиц (п. «б» ч.3 ст.111 УК РФ) представляет собой совокупность 

нескольких умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, свершенных 

одновременно или на протяжении непродолжительного промежутка времени и 

охватывающихся единым преступным намерением виновного.  

В заключении  подведены итоги  бакалаврской работы, представлены  

основные квалифицирующие признаки, а также наиболее раскрыто 

представлена характеристика ст. 111 УК РФ, недостатки и ее достоинства.  

Составлен макет уголовного дела, дана квалификация преступлению. 

 

 

 

 

 

 


