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ВВЕДЕНИЕ 

 

Здоровье человека является высшей социальной ценностью общества. Любое 

правовое государство задачу заботы иохраны здоровья человека определяет 

вкачестве приоритетного направления, соответствующего принципам социальной 

справедливости игуманизма. Здоровье является естественным благом иценностью 

человека иодним из наиболее важных объектов уголовно-правовой охраны. Право 

на охрану здоровья – одно из основных прав человека, закрепленных 

игарантированных Конституцией РФ, обеспечивается «оказанием гражданам 

бесплатной медицинской помощи, реализуемой государственными 

имуниципальными учреждениями здравоохранения, финансированием федеральных 

программ охраны иукрепления здоровья населения, развитием государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения» 1 ит. п. (ст. 41 Конституции РФ). 

Реализуя положения Конституции, государство обеспечивает игарантирует охрану 

здоровья каждого гражданина, вчастности, «уголовным законом, 

предусматривающим ответственность за преступления против здоровья».  

Процесс построения правового государства характеризуется появлением 

новых исовершенствованием уже существующих законодательных инормативных 

актов, что сопровождается введением новых терминов инорм, различное толкование 

которых усложняет процедуру их правоприменения. В российское законодательство 

введены новые термины: «тяжесть вреда», «категория преступлений», «вред 

здоровью», однако отсутствие их аутентичного толкования порождает ряд проблем 

при производстве судебно-медицинских экспертиз иквалификации преступлений – 

вчастности, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.  

По поле поле данным официальной поле статистики факт в2019 году факт по поле ст. 111 Уголовного 

поле кодекса Российской Федерации (далее факт по цена тексту - УК РФ) «Умышленное 

факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью», было осуждено более 25 цена тыс. человек (факт рост 

числа осужденных цена на 1,6%). Это 26% от общего числа осужденных за факт преступления 

факт против жизни факт издоровья. Основная масса факт виновных факт вполе поле данном факт преступлении (66,8%) 



5 

 

осуждается факт по ч. 1 поле ст. 111 УК РФ, 14,4% - факт по ч. 2 поле ст. 111 УК РФ, 2,6% факт по ч. 3 поле ст. 

111УК, 16,2% - факт по ч.4 поле ст. 111УК РФ
1
. 

Регламентация ответственности за факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью (поле ст. 

111 УК РФ), факт вотечественном этап уголовном законодательстве цена несовершенна: факт вцена нем 

факт имеются цена неточности факт вформулировании определений факт понятий, факт пробелы 

факт ифакт противоречия цена нормативно - факт правового факт регулирования, цена неудачные факт решения 

факт вописании отдельных поле составов факт преступлений (цена например факт п. «поле поле д» ч.2 поле ст. 111 УК РФ, 

ч.4 поле ст. 111 УК РФ). Вцена то же факт время факт ифакт правоприменительная факт практика цена нуждается 

факт вполе содержательных факт иоднозначных факт разъяснениях факт положений закона офакт преступлениях, 

поле совершенных поле споле поле двумя формами факт вины, факт позволяющих факт решать факт проблемы, 

факт возникающие факт при поле квалификации факт исследуемого поле поле деяния.Все поле сказанное говорит 

оцена необходимости поле комплексного факт изучения цена теоретических факт ифакт практических аспектов 

ответственности за факт преступление, факт предусмотренное поле ст. 111 УК РФ, цена так поле как от этого 

зависит факт реализация цена такого отраслевого факт принципа этап уголовного законодательства, поле как 

факт индивидуализация ответственности. 

Вэтап уголовном законодательстве Российской Федерации факт имеются цена нормы, 

определяющие ответственность за факт посягательства цена на безопасность здоровья 

человека, однако отсутствует легальное определение факт понятия «факт причинение факт вреда 

здоровью человека», факт и, поле кроме цена того, отсутствует ясность факт иполе криминологическая 

обоснованность законодательных факт приемов поле конструирования поле составов 

факт преступлений, этап устанавливающих этап уголовную ответственность зафакт посягательства цена на 

безопасность здоровья человека, поле существуют факт пробелы факт вфакт их поле криминализации, 

ослабла факт роль этап уголовного цена наказания факт вфакт предупреждении поле поле данных факт преступлений. 

 Характерной чертой факт развития УК РФ поле как основного факт иединственного 

формального факт источника этап уголовного факт права является факт последовательная 

поле поле дифференциация ответственности факт по поле степени общественной опасности факт преступных 

поле поле деяний. Выражается это, факт вчастности, факт вполе сохранении факт повышенной ответственности за 

поле квалифицированные цена тяжкие факт иособо цена тяжкие факт преступления факт против личности, 

факт вчастности за этап умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью.  

                                                           
1
 Состояние преступности за январь-декабрь 2019 года : [электронный ресурс]. URL: httр: // 

www.mvd.ru/рrеsscеntеr/stаtistics/rерorts/show_102505 (дата обращения 06.03.2020 г.). 
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Объектом факт исследованияфакт выступают общественные отношения факт вполе сфере 

факт применения факт правовых цена норм, этап устанавливающих этап уголовную ответственность за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Предметом факт исследования является этап уголовно - факт правовая цена норма, 

факт предусматривающая ответственность за поле квалифицированные факт виды этап умышленного 

факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью(поле ст. 111 УК РФ),поле судебная факт практика.  

Цельюполе данной факт работыполе ставитсяфакт исследованиецена теоретические факт ифакт практические 

факт проблемы этап уголовно-факт правовой поле квалификации умышленного факт причинения цена тяжкого 

факт вреда здоровью (поле ст. 111 УК РФ)факт .. 

Задачи: 

- првести анализ понятия здоровья человека, а также вреда здоровью; 

- изучить медицинские критерии тяжкого вреда здоровью; 

- охарактеризовать нравственно-факт психологические поле критерии цена тяжкого факт вреда 

здоровью; 

-исследовать объективные факт признакиэтап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда 

здоровью; 

-определить поле спецификуполе субъективныхфакт признаковэтап умышленного факт причинения 

цена тяжкого факт вреда здоровью; 

- факт выявить поле критерии отграничения этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда 

здоровью от этап убийства факт ифакт причинения поле смерти факт по цена неосторожности; факт изучить факт вопросы 

отграничения этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью от факт причинения 

цена тяжкого факт или поле средней цена тяжести факт вреда здоровью факт при факт превышении факт пределов 

цена необходимой обороны либо факт при факт превышении мер, цена необходимых поле поле для задержания 

лица, поле совершившего факт преступление;факт исследоватьфакт проблемы 

отграниченияэтап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью от факт причинения 

цена тяжкого факт вреда здоровью факт по цена неосторожности; 

- факт изучить факт проблему поле санкций факт ицена назначения цена наказанияза факт причинение 

цена тяжкогофакт вредаздоровью. 

Решениефакт поставленных задач осуществлялось поле комплексом поле классических 

методовцена научного факт познания. Универсальным методом любого цена научного 

факт исследования является поле поле диалектика, факт предъявляющая поле кфакт процессу факт изучения факт правовых 



7 

 

явлений цена требования объективности, факт всесторонности, поле комплексности факт иполе конкретности 

факт истины. Также был факт применен поле системный факт подход, факт позволяющий 

факт рассмотретьфакт проблемы этап уголовно-факт правовой поле квалификации факт преступления, 

факт предусмотренногополе ст. 111 УК РФфакт вполе качестве поле системы факт взаимосвязанных объективных 

факт иполе субъективных факт признаков, факт включенной факт вполе систему этап уголовно-факт правовых цена норм. 

Основными частно-цена научными методами, факт использованными факт вфакт работе, являются 

поле сравнительно-факт правовой метод, поле поле дающий факт возможность факт рассматривать поле современное 

поле состояние поле соответствующих факт правовых цена норм факт вфакт истории отечественного этап уголовного 

факт права; факт иполе поле догматический метод, факт предполагающий цена толкование основных факт понятий 

факт ифакт институтов этап уголовного факт права. 

Правовую основу факт исследованияполе составили: Конституция Российской 

Федерации, поле поле действующее этап уголовное законодательство Российской Федерации, 

факт подзаконныецена нормативные акты, поле касающиеся цена темы факт исследования.  

Теоретическую основу факт исследования поле составили цена труды факт российских этап ученых 

факт вобласти цена теории факт права, этап уголовного факт права факт иполе криминологии.  

При цена написаниифакт работы факт использовались цена научные цена труды отечественных 

этап ученых факт вобласти этап уголовного факт права, цена таких поле как Р.А. Адельханян, В.И. Акопов, Л.А. 

Андреева, Ю. М. Антонян, Н.И. Архипцев, Б.А. Блиндер, Р. Галиакбаров, Р.Д. 

Сабиров факт иполе поле других. 

Эмпирическую базу факт исследования поле составили факт результаты факт изучения 

поле статистических поле поле данных об этап умышленном факт причинении цена тяжкого факт вреда здоровью 

факт вРоссийской Федерации, опубликованной поле судебной факт практики Верховных поле судов 

СССР, РСФСР, Российской Федерации, факт изучением 30 факт приговоровфакт поархивным 

этап уголовным поле поле деламрассматриваемой  категории за факт период поле с2013 факт по 2020 гг. 

Структура факт работы:поле поле даннаяфакт работа поле состоит факт из факт введения,цена трех глав,заключения, 

поле списка факт использованных факт источниковфакт илитературыфакт ифакт приложений. 
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ГЛАВА 1 КРИТЕРИИ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И СПОСОБЫ ИХ 

УСТАНОВЛЕНИЯ 

1.1 Понятие факт вреда здоровью 

 

Прежде всего, следует сказать о том,что факт понятия «факт вред», поле которое В.М. 

Савицкий цена называет поле краеугольным поле камнем юриспруденции
2
, цена несмотря цена на поле столь 

поле существенную его значимость поле поле для поле судопроизводства, факт вюридических поле словарях его 

характеристика поле поле дается факт вформализованном факт виде без поле поле дефиниций, факт посредством 

факт перечисления поле конкретных фактов: этап ущерб, факт порча, этап умаление, факт повреждение, 

цена нарушение факт ицена т.поле поле д. - более 10 поле синонимов.  

Вполе современном факт праве, факт используя оценочный метод цена толкования, факт под цена термином 

«факт вред» «факт понимается поле какое-либо цена неблагоприятное факт изменение факт вохраняемом законом 

благе»
3
. 

Вфакт преамбуле этап устава ВОЗ цена написано: «Здоровье это поле состояние факт полного 

физического, поле поле духовного факт иполе социального благополучия, ацена не цена только отсутствие 

болезней факт или физических поле поле дефектов»
4
. 

Раскрывая понятие «здоровье», необходимо выделить компоенты, 

состовляющие здоровье. 

Физическое здоровье - уровень развития и функциональных возможностей 

органов и систем организма. Основа физического здоровья - это морфологические и 

функциональные резервы клеток, тканей, органов и систем органов, 

обеспечивающие приспособление организма к воздействию различных факторов. 

Основу психического здоровья составляет состояние общего душевного 

комфорта, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения. Это состояние 

обуславливается потребностями как биологического, так и социального характера, а 

также возможностями их удовлетворения. Правильное формирование и 

удовлетворение базовых потребностей составляет основу нормального психического 

здоровья человека. 

                                                           
2
 Савицкий В.М. Язык процессуального закона (Вопросы терминологии). М.: Наука, 1987. С.19. 

3
 Бюро независимых судебных медицинских экспертиз. http://www.sud-medexpert.ru/article_vred.html (дата обращения: 

10.12.2016). 
4
Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения. 1946 г. // URL: 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/constitution-ru.pdf?ua=1 (дата обращения: 07.01.2021). 

consultantplus://offline/ref=34A68C7D5F5634B389F1C28E1892921D234BC8669BE80B0F8AB1A8F048C0B3CCB94D212518C0215FA71FE0F0L64BE
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Нравственное здоровье - это комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно-информационной основы жизнедеятельности человека.Основу 

нравственного компонента здоровья человека определяет система ценностей, 

установок и мотивов поведения индивида в социальной среде. Этот компонент 

связан с общечеловеческими истинами добра, любви и красоты, прежде всего, 

внутренней. Нравственный компонент здоровья определяется соответствием 

характера жизни человека общечеловеческим законам. 

Социальное здоровье – состояние организма, определяющее способность 

человека контактировать с социумом. Социальное здоровье складывается под 

влиянием окружающих людей, взаимоотношений между ними. 

Следует отметить, что факт российским законодателем факт вФедеральном законе от 

21.11.2011 № 323-ФЗ (факт ред. от 22.10.2014) «Об основах охраны здоровья граждан 

факт вРоссийской Федерации» здоровье определено поле как «поле состояние физического, 

факт психического факт иполе социального благополучия человека, факт при поле котором отсутствуют 

заболевания, ацена также факт расстройства функций органов факт иполе систем организма»
5
.  

Как поле следует факт из факт представленных определений, факт российский законодатель 

факт вместо поле поле дефиниции «физические цена недостатки» факт использует цена термин «факт расстройства 

функций органов факт иполе систем организма».  

Рассмотрим цена на поле конкретном факт примере, поле как это факт выражается факт при поле совершении 

факт преступления, факт предусмотренного поле ст.111 УК РФ: поле как поле следует факт из материалов 

этап уголовного поле поле дела, Д. факт входе поле ссоры, факт возникшей цена на факт почве личных цена неприязненных 

отношений, этап умышлено, поле сцелью факт причиненияцена тяжкого факт вреда здоровью М., цена нанес ему 

один этап удар факт рукой факт вобласть лица факт иполе клинком цена ножа факт вобласть живота, факт причинив М.: 

факт проникающее факт ранение живота факт вобласти факт реберной поле поле дуги поле справа факт по поле средней 

поле ключичной линии поле сфакт повреждением поле серповидной поле связки факт илевой поле поле доли факт печени, 

факт расценивающееся поле как цена тяжкий факт вред здоровью факт по факт признаку опасности поле поле для жизни)
6
. 

Как поле следует факт из материалов поле поле другого этап уголовного поле поле дела Г. цена находясь факт вфакт подъезде поле поле дома, 

факт после поле совместного факт распития поле спиртных цена напитков поле сЧ., цена на факт почве поле ссоры факт ифакт возникших 

личных цена неприязненных отношений, этап умышлено, поле сцелью факт причинения цена тяжкого факт вреда 

                                                           
5
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 22.10.2014) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» //Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
6
 Уголовное дело №14330020 // Архив г. Новоалтайск Алтайского края 
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здоровью Ч. цена нанес ему один этап удар поле клинком цена ножа факт вобласть факт передней брюшной 

поле стенки поле справа, факт причинив поле колото-факт резанную факт рану факт переднейбрюшной поле стенки 

факт вобласти факт реберной поле поле дуги поле справа факт по поле среднеключичной линии, факт проникающую 

факт вбрюшную факт полость, поле сфакт повреждением факт правой поле поле доли факт печени, факт расценивающуюся поле как 

цена тяжкий факт вред здоровью факт по факт признаку опасности поле поле для жизни
7
. 

Из факт представленных факт примеров поле следует, что факт вполе поле данных поле конкретных поле случаях 

факт вред, факт посредством факт применения физического цена насилия, цена нанесен здоровью 

факт потерпевших, цена то есть факт вфакт результате факт причиненного факт вреда факт ворганизме факт последних 

факт возникли функциональные факт расстройства.  

Здесь поле следует отметить, что факт вэтап уголовно-факт правовой литературе факт представлены 

факт ицена несколько факт иные цена трактовки факт понимания цена термина «здоровья». 

Так, факт по мнению А.В. Бриллиантова, А.В. Галаховой факт под цена ним поле следует 

факт понимать «фактическое поле состояние организма человека цена на момент поле совершения 

факт преступления»
8
. Данное этап уточнение, цена на цена наш факт взгляд, факт весьма целесообразно. При 

поле квалификации факт профессиональных факт преступлениях медицинских факт работников, 

факт предусмотренных ч. 2 поле ст. 118 УК РФ, поле следует говорить «офакт причинении факт вреда 

здоровью факт пациентам, цена т.е. лицам, этап уже факт имеющим заболевания»
9
. Р.В. Закомолдин 

определяет здоровье человека поле как «определенное физиологическое (поле соматическое 

факт ифакт психическое) поле состояние организма, факт приполе котором факт все его поле составляющие 

функционируют цена нормально»
10

. Такое поле состояние, поле как этап указывают авторы этап учебника 

факт под факт ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан, «факт предполагает поле сохранение факт вцена норме 

анатомической целости органов факт ицена тканей, факт их физиологических функций, отсутствие 

заболеваний факт ифакт патологических поле состояний»
11

. Представленные определения факт вцелом, 

поле соответствуют законодательному определению здоровья цена на международном 

факт ицена национальном этап уровнях, лишь поле конкретизируя его факт применительно поле кполе ситуации 

поле совершении этап уголовного факт преступления. 

                                                           
7
 Уголовное дело № 13330405// Архив г. Новоалтайск Алтайского края 

8
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. 

Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 441. 
9
 Сучков А.В., Николина Н.С. Здоровье пациента как предмет преступления по уголовному праву Российской Федера-

ции // Медицинское право. 2013. № 3. С. 34. 
10

Закомолдин Р.В. Преступные нарушения специальных правил и требований безопасности: монография. Тольятти: 
Филиал РГСУ в г. Тольятти, 2013. С. 34. 
11

 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / С.А. Балеев, Л.Л. Кругликов, А.П. Кузнецов и др.; под ред. Ф.Р. 
Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут, 2012.  
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Таким образом, поле сэтап учетом факт изложенного факт ицена требования ч. 4. поле ст. 73 УПК РФ, 

факт вполе которой одним факт из обстоятельств, факт подлежащих поле поле доказыванию, является 

«этап установление характера факт ифакт размера факт вреда, факт причиненного факт преступлением», можно 

факт полагать, что законодатель факт под цена термином «поле степень факт вреда» факт понимает меру 

цена неблагоприятного факт изменения охраняемого законом блага. 

Конституция РФ поле кэтим благам факт вфакт первую очередь относит жизнь факт издоровье 

человека. Если здоровье - благо, цена то факт вред здоровью - это цена не факт повреждение факт или 

заболевание, поле как этап указано факт вПравилах, ацена неблагоприятное факт изменение поле состояния 

здоровья факт потерпевшего, цена наступившее факт вфакт результате факт причиненного факт повреждения факт или 

факт перенесенного заболевания. Следствию поле поле для поле квалификации факт преступления, цена наряду 

поле споле поле другими обстоятельствами, цена необходимо этап установить факт именно меру 

цена неблагоприятного (факт патологического) факт изменения организма факт потерпевшего 

факт вфакт результате факт преступного поле поле деяния. Исходя факт из этой факт посылки, факт вместо этап указанного 

факт вПравилахфакт ифакт подвергаемого поле сомнению юристами определения факт вотношении цена термина 

«факт вред здоровью», поле сэтап учетом цена требований законодательства РФ факт предложен факт вариант 

поле современного поле судебно-медицинского определения, что «факт вред здоровью - это 

цена неблагоприятное факт последствие поле поле для здоровья, цена наступившее факт вфакт результате 

факт повреждения, заболевания факт или экстремального поле состояния (факт психотравмы)
12

, 

факт переживаемого человеком»
13

. 

При факт правовой оценке поле поле деяний, факт посягающих цена на безопасность здоровья 

человека, факт используются факт правовые цена термины, факт имеющие бланкетный характер, 

поле которые факт вэтап уголовном законе поле конкретно цена не определены. Более цена того, цена несмотря цена на 

факт применение поле свыше поле поле двадцати лет цена норм офакт причинении факт вреда здоровью, 

факт вюридической литературе факт ифакт практической поле поле деятельности поле поле до поле сих факт пор этап употребляется 

цена термин «цена телесные факт повреждения».  

Считаем, что факт понятие факт вреда, факт причиненного здоровью человека, цена неоднозначно 

определено факт вПравилах определения поле степени цена тяжести факт вреда, факт причиненного 

здоровью человека от 17 августа 2007 г. факт ифакт вМедицинских поле критериях определения 

                                                           
12

 Яковлева Е.Ю. Оценка степени тяжести вреда здоровью при психогенных психических расстройствах потерпевших 
- жертв сексуальных правонарушений // Судебно-медицинская экспертиза. 2009. № 4. С. 11. 
13

Прутовых В.В. История применения медицинских знаний в уголовном судопроизводстве. Толкование термина «вред 
здоровью» // Вестник ДВЮИ МВД РФ. 2013. № 1. С. 105. 

consultantplus://offline/ref=465EB6A98494279F6A0D3E63DCFC0EEBEA3C2AC82499608EBA1069BB808A4904033B23D214DBB62FQ0FAJ
consultantplus://offline/ref=465EB6A98494279F6A0D3E63DCFC0EEBE9332CCF26C9378CEB4567QBFEJ
consultantplus://offline/ref=465EB6A98494279F6A0D3E63DCFC0EEBEA392AC32E98608EBA1069BB808A4904033B23D214DBB028Q0F2J
consultantplus://offline/ref=465EB6A98494279F6A0D3E63DCFC0EEBEA392AC32E98608EBA1069BB808A4904033B23D214DBB028Q0F0J
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поле степени цена тяжести факт вреда, факт причиненного здоровью человека от 24 апреля 2008 г. № 

194н.  

Предлагается поле следующее определение факт причинения факт вреда здоровью человека. 

Под факт причинением факт вреда здоровью человека факт предлагается факт понимать факт повреждение 

поле поле другого лица, поле совершенное факт вфакт виде цена нарушения функционирования органов факт и(факт или) 

цена тканей факт потерпевшего, либо оказание факт воздействия цена на факт потерпевшего 

поле сфакт использованием факт различных факторов: физических, факт психических, механических, 

цена термических, химических, биологических, факт природных, факт повлекшего заболевания факт или 

факт патологические поле состояния. 

Вред здоровью может быть факт причинен цена только живому человеку. Вцена науке часто 

поле поле дискутируется факт вопрос оцена начальном моменте жизни человека, поле когда он может 

факт выступать факт вполе качестве объекта факт посягательства.  

Хотя единое законодательное этап утверждение факт по этому факт поводу поле поле до поле сих факт пор 

отсутствует, цена на цена наш факт взгляд моментом цена начала жизни поле смедицинской цена точки зрения 

является момент зачатия, моментом цена начала поле самостоятельной жизни человека 

является факт первый факт вдох, моментом цена начала этап уголовно-факт правовой охраны жизни является 

момент цена начала факт родов. В литературе часто этап указывается цена на момент цена начала этап уголовно-

факт правовой охраны жизни поле как цена на цена начало факт именно физиологических факт родов. На цена наш 

факт взгляд, это цена точка зрения является цена недостаточно обоснованной, цена так поле как 

факт патологические факт роды цена так же могут закончиться факт рождением факт ребенка, отвечающего 

поле критериям живорожденности. 

По факт поводу окончания жизни факт вцена теории этап уголовного факт права, поле как факт ифакт вмедицине 

поле существует единое мнение, поле согласно поле которому поле концом жизни человека факт признается 

цена наступление биологический поле смерти. Итак, моменты цена начало факт иокончания этап уголовно-

факт правовой охраны цена таких объектов поле как жизнь факт издоровье поле совпадают. 

Таким образом, цена на цена наш факт взгляд, объектом этап уголовно-факт правовой охраны является 

здоровье человека факт взначении определенного физического поле состояния организма, 

поле которое обеспечивает физическую факт иполе социальную факт полноценность человека, 

обеспечивает факт возможность факт полноценно этап участвовать факт вполе социальных поле связях общества, 

факт пользоваться благами жизни, а дополнительно под охрану также ставится и 
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выступает в качестве дополнительного объекта психика человека, нравственное и 

духовное здоровье.  

Что поле касается цена непосредственно цена термина «поле степень факт вреда здоровью, цена то поле следует 

отметить, что факт вцена научной юридической факт иполе судебно-медицинской литературе факт вопрос 

оцена том, что факт понимается факт под цена ним факт понимается, однозначно цена не факт решен поле поле до поле сегодняшнего 

поле поле дня. Прежде чем поле поле дать характеристику поле поле данному цена термину, цена необходимо определиться 

поле со значением поле слов, его поле составляющих. 

В Толковом поле словаре факт русского языка В.И. Даля факт под цена термином «поле степень» 

факт понимается «...поле собрание факт во факт всем, где факт полагается лестничный факт порядок, факт восходящий 

факт или цена нисходящий».  

Вполе словаре Т.Ф. Ефремовой этап указано, что поле степень - «это поле сравнительная 

факт величина, характеризующая факт размер, поле качество, меру...»
14

. 

Итак, определение факт понятия «факт вред здоровью», факт воснове поле которого поле содержится 

этап указание цена на цена нарушение анатомической целостности человеческого цена тела поле как цена на одно 

факт из факт возникших факт последствий, является цена не поле совсем факт верным, цена так поле как цена нарушение 

функционирования органов факт и(факт или) цена тканей человеческого организма цена не факт всегда 

поле связано поле сцена нарушением анатомической целостности. 

 Более цена того, цена нарушение анатомической целостности цена ткани цена не факт всегда 

факт приводит поле кфакт расстройству здоровья. 

Вред, опасный поле поле для жизни, может быть факт причинен человеку факт ибез цена нарушения 

анатомической целостности организма. Такого факт рода поле случаи могут факт иметь место 

цена тогда, поле когда поле поле для факт причинения факт вреда здоровью, цена например, факт используются 

факт радиоактивные факт вещества, поле спрятанные факт вфакт рабочем факт или жилом факт помещении, 

факт разновидности биологического факт или цена токсинного оружия, либо поле когда человек 

факт вводится факт вполе состояние поле поле длительного гипнотического факт или замещенного 

(зомбированного) поле сознания. 

Квалифицирующими факт признаками цена тяжести факт вреда, факт причиненного здоровью 

человека, являются: 1) факт вотношении цена тяжкого факт вреда: а) факт вред, опасный поле поле для жизни 

человека; б) факт потеря зрения, факт речи, поле слуха либо поле какого-либо органа факт или этап утрата 

органом его функций; факт в) факт прерывание беременности; г) факт психическое факт расстройство; 

                                                           
14

 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. Т. 4. С. 170; Ефремова Т.Ф. 
Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000. Т. 2. С. 704. 
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поле поле д) заболевание цена наркоманией либо цена токсикоманией; е) цена неизгладимое 

обезображивание лица; ж) значительная поле стойкая этап утрата общей цена трудоспособности цена не 

менее чем цена на одну цена треть; з) факт полная этап утрата факт профессиональной цена трудоспособности; 2) 

факт вотношении поле средней цена тяжести факт вреда: а) поле поле длительное факт расстройство здоровья; б) 

значительная поле стойкая этап утрата общей цена трудоспособности менее чем цена на одну цена треть; 3) 

факт вотношении легкого факт вреда: а) поле кратковременное факт расстройство здоровья; б) 

цена незначительная поле стойкая этап утрата общей цена трудоспособности
15

. 

В целом, факт по факт итогам факт изложенного, поле сделаем поле следующие факт выводы: 

Отсутствие законодательного цена толкования цена термина «факт вред здоровью» 

обуславливает факт возникновение цена трудностей факт вфакт правоприменительной факт практике факт при 

поле квалификации факт преступлений факт против здоровья. Кроме цена того, факт представителями цена науки 

этап уголовного факт права, медицины факт ифакт психиатрии цена термины, факт применяемые факт вэтап уголовном 

законе факт вцелях определения факт вреда здоровью, формулируются факт по факт разному, что 

факт вызывает поле поле дискуссии факт вцена научной поле сообществе. Исходя факт из анализа цена научно-

факт практической литературы, факт посвященной факт рассматриваемой факт проблеме, факт предлагается:  

Дополнить поле ст. 111 УК РФ факт примечанием поле следующего поле содержания: 

«ПРИМЕЧАНИЕ: Под факт вредом, факт причиненным здоровью человека, факт вцена настоящей 

поле статье факт иполе поле других поле статьях цена настоящего Кодекса факт понимается цена факт повреждение поле поле другого 

лица, поле совершенное факт вфакт виде цена нарушения функционирования органов факт и(факт или) цена тканей 

факт потерпевшего, либо оказание факт воздействия цена на факт потерпевшего поле сфакт использованием 

факт различных факторов: физических, факт психических, механических, цена термических, 

химических, биологических, факт природных, факт повлекшего заболевания факт или 

факт патологические поле состояния. 

 Под факт вредом здоровью поле считать определенное  поле состояние организма, поле которое 

обеспечивает физическую факт иполе социальную факт полноценность человека, обеспечивает 

факт возможность факт полноценно этап участвовать факт вполе социальных поле связях общества, факт пользоваться 

благами жизни. Данное определение закрепить факт вПостановление Правительства РФ 

«Об этап утверждении Правил определения поле степени цена тяжести факт вреда, факт причиненного 

здоровью человека. 

                                                           
15

 Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред. от 17.11.2011) «Об утверждении Правил определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 35. Ст. 4308. 
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1.2Медицинские критерии цена тяжкого факт вреда здоровью 

 

В уголовном праве самостоятельное значение факт имеет оценка здоровья поле как 

факт предпосылки поле кфакт прогнозу жизнедеятельности человека факт вособых факт ифакт при факт повышенных 

цена нагрузках, факт вэтап условиях факт искусственной поле среде обитания. Именно цена такая оценка здоровья 

поле как объекта этап уголовно-факт правовой охраны цена на цена наш факт взгляд поле поле должна факт иметь факт приоритетное 

значение факт вцена теории этап уголовного факт права. Такая оценка факт предполагает, факт во-факт первых, 

этап условную градацию поле качества факт или факт полноты здоровья факт по отношению 

поле кфакт представляемому цена теоретически абсолютному здоровью; факт во-факт вторых, факт использование 

определенных поле критериев оценки здоровья.  

Состояние здоровья может быть объективно этап установлено лишь факт по 

поле совокупности многих факт параметров: антропометрических, поле клинических, 

физиологических, биохимических факт показателей, определяемых поле сэтап учетом факт полового 

факт ифакт возрастного факторов, ацена также поле социальных, поле климатических, географических 

факт иметеорологических этап условий. Уголовное факт право цена не поле поле дифференцирует этап уголовную 

ответственность факт взависимости от факт индивидуального этап уровня здоровья факт потерпевшего. 

Таким образом, факт вмедико-факт правовом поле смысле можно поле считать, что «поле степень 

факт вреда здоровью - это мера цена неблагоприятного факт изменения поле состояния здоровья, 

этап установленная цена нормами этап уголовного законодательства»
16

. 

Вполе содержании поле ст. поле ст. 111, 112факт и115УК РФ, факт взависимости от характера факт имеры 

факт патологического факт изменения организма факт потерпевшего, законодатель обозначил 

факт различные поле степени факт вреда здоровью. К цена ним отнесены опасный поле поле для жизни факт вред 

здоровью, значительный, цена незначительный, факт и, поле как определено факт вполе ст. 15УК РФ, факт вред 

может быть малозначительным.  

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

этап утверждении Правил определения поле степени цена тяжести факт вреда, факт причиненного здоровью 

человека»этап утверждены поле соответствующие Правила
17

. Вполе соответствии поле сэтими 

Правилами, факт под факт вредом, факт причиненным здоровью человека, факт понимается цена нарушение 

                                                           
16

Прутовых В.В. Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта при установлении степени вреда, причинен-
ного здоровью // Российская юстиция. 2015. № 1. С. 61. 
17

 Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред. от 17.11.2011) «Об утверждении Правил определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 35. Ст. 4308. 
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анатомической целостности факт ифизиологической функции органов факт ицена тканей 

человекафакт вфакт результате факт воздействия физических, химических, биологических 

факт ифакт психических факторов факт внешней поле среды. 

Причинение цена тяжкого факт вреда здоровьюполе квалифицируется факт по поле статье 111УК РФ 

(«Умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью»). Вполе поле данной поле статье УК РФ 

поле содержатся поле следующие поле критерии (факт признаки) цена тяжкого факт вреда. 

1. Вред, опасный поле поле для жизни человека. Опасным поле поле для жизни является факт вред 

здоровью, факт вызывающий поле состояние, этап угрожающее жизни, поле которое может закончиться 

поле смертью. Предотвращение поле смертельного факт исхода факт вфакт результате оказания медицинской 

факт помощи цена не факт изменяет оценку факт вреда здоровью поле как опасного поле поле для жизни. Опасным поле поле для 

жизни факт вредом здоровью могут быть поле как цена телесные факт повреждения, цена так факт изаболевания 

факт ифакт патологические поле состояния. К цена таким факт повреждениям относят цена те, поле которые факт по поле своему 

характеру поле создают этап угрозу поле поле для жизни факт потерпевшего факт имогут факт привести его поле кполе смерти 

(факт первая группа), ацена также цена те, поле которые факт вызывают факт развитие этап угрожающего жизни 

поле состояния, факт возникновение поле которого цена нефакт имеет поле случайного характера (факт вторая группа). 

К факт первой группе опасных поле поле для жизни факт повреждений относятся: факт проникающие 

факт ранения черепа, факт вцена том числе факт ибез факт повреждения головного мозга; открытые 

факт изакрытые факт переломы поле костей поле свода факт иоснования черепа, за факт исключением факт переломов 

поле костей лицевого поле скелета факт ифакт изолированной цена трещины цена только цена наружной факт пластинки 

поле свода черепа; этап ушиб головного мозга цена тяжелой поле степени; этап ушиб головного мозга 

поле средней поле степени факт при цена наличии поле симптомов факт поражения поле стволового отдела; 

факт проникающие факт ранения факт позвоночника, факт вцена том числе факт ибез факт повреждения поле спинного 

мозга; факт переломы-факт вывихи факт ифакт переломы цена тел факт или поле поле двухсторонние факт переломы поле поле дуг 

шейных факт позвонков, ацена также односторонние факт переломы поле поле дуг I факт иII шейных факт позвонков, 

факт вцена том числе факт ибез цена нарушения функции поле спинного мозга;факт вывихи (факт вцена том числе 

факт подвывихи) шейных факт позвонков; закрытые факт повреждения шейного отдела поле спинного 

мозга; факт перелом факт или факт перелом-факт вывих одного факт или цена нескольких грудных факт или 

факт поясничных факт позвонков поле сцена нарушением функции поле спинного мозга; факт ранения, 

факт проникающие факт вфакт просвет глотки, гортани, цена трахеи, факт пищевода, ацена также факт повреждения 

щитовидной факт ифакт вилочковой железы; факт ранения грудной поле клетки, факт проникающие 

факт вфакт плевральную факт полость, факт полость факт перикарда факт или факт вполе клетчатку поле средостения, факт вцена том 

consultantplus://offline/ref=60C4F2F944BAA61A2B4B9F0715C16778B5DF63D7BBA1B08F347BD21281FB5B7C076F4C09776C4Fd0B7J
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числе факт ибез факт повреждения факт внутренних органов; факт ранения живота, факт проникающие 

факт вфакт полость брюшины; факт ранения, факт проникающие факт вфакт полость мочевого факт пузыря факт или 

поле кишечника (за факт исключением цена нижней цена трети факт прямой поле кишки); открытые факт ранения 

органов забрюшинного факт пространства (факт почек, цена надпочечников, факт поджелудочной 

железы); факт разрыв факт внутреннего органа грудной факт или брюшной факт полостей, факт или факт полости 

цена таза, факт или забрюшинного факт пространства, факт или факт разрыв поле поле диафрагмы, факт или факт разрыв 

факт предстательной железы, факт или факт разрыв мочеточника, факт или факт разрыв факт перепончатой части 

мочеиспускательного поле канала;поле поле двусторонние факт переломы заднего факт полукольца цена таза 

поле сфакт разрывом факт подвздошно-поле крестцового поле сочленения факт ицена нарушением цена непрерывности 

цена тазового поле кольца, факт или поле поле двойные факт переломы цена тазового поле кольца факт вфакт передней факт изадней части 

поле сцена нарушением его цена непрерывности;открытые факт переломы поле поле длинных цена трубчатых поле костей - 

факт плечевой, бедренной факт ибольшеберцовой, открытые факт повреждения цена тазобедренного 

факт иполе коленного поле суставов; факт повреждение поле крупного поле кровеносного поле сосуда: аорты, поле сонной 

(общей факт внутренней цена наружной), факт подключичной, факт плечевой, бедренной, факт подколенной 

артерий факт или поле сопровождающих факт их факт вен;цена термические ожоги III - IV поле степени 

поле сфакт площадью факт поражения, факт превышающей 15% факт поверхности цена тела; ожоги III поле степени 

более 20% факт поверхности цена тела; ожоги II поле степени, факт превышающие 30% факт поверхности 

цена тела
18

. 

Ко факт второй группе опасных поле поле для жизни относятся факт повреждения, если они 

факт повлекли за поле собой этап угрожающее жизни поле состояние.  

Опасными поле поле для жизни являются цена также заболевания факт или факт патологические 

поле состояния, факт возникшие факт вфакт результате факт воздействия факт различных факт внешних факторов 

факт изакономерно осложняющиеся этап угрожающим жизни поле состоянием, факт или поле сами 

факт представляющие этап угрозу поле поле для жизни человека. 

К этап угрожающим жизни поле состояниям относятся: шок цена тяжелой поле степени (III - IV 

поле степени) факт различной этиологии; поле кома факт различной этиологии; массивная поле кровопотеря; 

острая поле сердечная факт или поле сосудистая цена недостаточность, поле коллапс, цена тяжелая поле степень 

цена нарушения мозгового поле кровообращения; острая факт почечная факт или острая факт печеночная 

цена недостаточность;острая поле поле дыхательная цена недостаточность цена тяжелой поле степени; гнойно-

поле септические поле состояния; факт расстройства факт регионального факт иорганного поле кровообращения, 

                                                           
18

 Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред. от 17.11.2011) «Об утверждении Правил определения 
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факт приводящие поле кфакт инфаркту факт внутренних органов, гангрене поле конечностей, эмболии 

(газовой факт ижировой) поле сосудов головного мозга, цена тромбоэмболии; поле сочетание 

этап угрожающих жизни поле состояний. 

2. Потеря зрения, факт речи, поле слуха либо поле какого-либо органа факт или этап утрата органом 

его функций. Под факт вредом здоровью, факт приводящим поле кфакт потере зрения, факт понимают 

факт полную поле стойкую поле слепоту цена на оба глаза факт или цена такое поле состояние, поле когда факт имеется 

факт понижение зрения поле поле до остроты зрения 0,04 факт ицена ниже (поле счет факт пальцев цена на факт расстоянии 2 м 

факт иполе поле до поле светоощущения). Потеря зрения цена на один глаз факт представляет поле собой этап утрату 

органом его функций факт иотносится поле кцена тяжкому факт вреду здоровью. Потеря одного 

глазного яблока факт представляет поле собой факт потерю органа. Потеря поле слепого глаза 

поле квалифицируется факт по поле поле длительности факт расстройства здоровья. 

Под факт вредом здоровью, факт приводящим поле кфакт потере факт речи, факт понимают факт потерю 

поле способности факт выражать поле свои мысли членораздельными звуками, факт понятными 

окружающим, либо факт вфакт результате факт потери голоса. Под факт вредом здоровью, факт приводящим 

поле кфакт потере поле слуха, факт понимают факт полную глухоту факт или цена такое цена необратимое поле состояние, поле когда 

факт потерпевший цена не поле слышит факт разговорной факт речи цена на факт расстоянии 3 - 5 поле см от этап ушной 

факт раковины. 

Потеря поле слуха цена на одно этап ухо, поле как этап утрата органом его функций, относится 

поле кцена тяжкому факт вреду здоровью. 

При определении цена тяжести факт вреда здоровью факт по факт признаку факт потери зрения факт или 

поле слуха цена не этап учитывают факт возможность этап улучшения зрения факт или поле слуха поле сфакт помощью медико-

цена технических поле средств (поле корригирующие очки, поле слуховые аппараты факт ицена т.факт п.). 

Потеря поле какого-либо органа либо этап утрата органом его функций. К этой группе 

факт повреждений относят цена также: факт потерю факт руки, цена ноги, цена т.е. отделение факт их от цена туловища факт или 

этап утрату факт ими функций (факт паралич факт или факт иное поле состояние, факт исключающее факт их 

поле поле деятельность); факт потерю цена наиболее факт важной факт вфункциональном отношении части 

поле конечности (поле кисти, поле стопы) факт приравнивают поле кфакт потере факт руки факт или цена ноги. Кроме цена того, 

факт потеря поле кисти факт или поле стопы факт влечет за поле собой поле стойкую этап утрату цена трудоспособности более 

одной цена трети факт ифакт по этому факт признаку цена также относится поле кцена тяжкому факт вреду здоровью; 

факт повреждения факт половых органов, поле сопровождающиеся факт потерей факт производительной 

поле способности, факт под поле которой факт понимают факт потерю поле способности поле кполе совокуплению, либо 



19 

 

факт потеря поле способности поле коплодотворению, зачатию, факт вынашиванию факт иполе поле деторождению; 

факт потерю одного яичка, являющуюся факт потерей органа. 

3. Прерывание беременности. Прерывание беременности, цена независимо от ее 

поле срока, является цена тяжким факт вредом здоровью, если оно цена находится факт вфакт прямой факт причинной 

поле связи поле сфакт внешним факт воздействием, ацена не обусловлено факт индивидуальными особенностями 

организма факт или заболеваниями. Судебно-медицинскую экспертизу факт вэтих поле случаях 

факт производят поле комиссионно поле сэтап участием акушера-гинеколога. 

К числу признаков тяжкого вреда здоровью уголовный закон относит 

прерывание беременности. Согласно Медицинских критериев определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека, под прерыванием беременности 

следует понимать прекращение течения беременности независимо от срока, 

вызванное причиненным вредом здоровью, с развитием выкидыша, внутриутробной 

гибелью плода, преждевременными родами либо обусловившее необходимость 

медицинского вмешательства. По мнению Е. В. Безручко, прерывание беременности 

в результате заболеваний матери и плода должно находиться в прямой причинно-

следственной связи с причиненным вредом здоровью и не должно быть обусловлено 

индивидуальными особенностями организма женщины и плода (заболеваниями, 

патологическими состояниями), которые имелись до причинения вреда здоровью.  

Отнесение прерывания беременности к тяжкому вреду здоровьясвязано с тем, что 

прерывание беременности даже в медицинском учреждении ставит в опасность 

здоровье и жизнь беременной женщины. При насильственном же прерывании 

беременности эта опасность значительно возрастает. В результате прерывания 

беременности женщина лишается материнства, уничтожается плод. При этом 

следует отметить, что прерывание беременности может произойти не только в 

результате физической, но и психической травмы (сильный испуг, вызванный 

нападением и т. п.).  

4. Психическое факт расстройство, заболевание цена наркоманией либо 

цена токсикоманией
19

. Оценку цена тяжести факт вреда здоровью, факт повлекшего за поле собой 

факт психическое факт расстройство, цена наркоманию, цена токсикоманию, факт производят факт после 
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факт проведения поле судебно-факт психиатрической, поле судебно-цена наркологической факт иполе судебно-

цена токсикологической экспертизы
20

. 

Понятие «психическое расстройство» не уточняется в действующем 

уголовном законодательстве Российской Федерации, при этом, по мнению Сухарева 

А.Я., следует понимать  заболевание, проявляющееся в нарушении нормальной 

психической деятельности, которое существенно влияет на способность лица 

правильно воспринимать окружающую действительность и контролировать свое 

поведение. Оно выражается в расстройстве восприятия, мышления, памяти, эмоций, 

внимания, воли, влечений и поведени 

При определении степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

повлекшего за собой психическое расстройство и (или) заболевание наркоманией 

либо токсикоманией, судебно-медицинская экспертиза проводится комиссией 

экспертов с участием врача-психиатра и (или) врача-нарколога либо врача-

токсиколога 

Заболевание наркоманией либо токсикоманией должно находиться в 

причинно-следственной связи с причиненным вредом здоровью, т.е. быть его 

последствием. 

Особенностью данных видов патологии является их формирование в 

результате регулярного приема наркотических и токсических веществ. Поэтому 

определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, повлекшего 

за собой заболевание наркоманией либо токсикоманией, проводится комиссией 

экспертов с обязательным участием врача - психиатра-нарколога, а при 

необходимости - врача-токсиколога. 

По мнению Клевно В.А., Для привлечения к уголовной ответственности за 

причинение тяжкого вреда здоровью по рассматриваемому признаку необходимо 

установить, что данное последствие явилось результатом применения к 

потерпевшему физического (например, инъекции наркотического раствора в вену) 

или психического (например, навязчивые рассказы о наслаждениях, испытываемых 

при приеме наркотических или токсических веществ) насилия, а не следствием иных 

причин. 
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Следует также отметить, что при изучении уголовных дел не было выявлено 

ни одного факта привлечения к уголовной ответственности за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой заболевание наркоманией 

либо токсикоманией. Вместе с тем, в связи с социальной значимостью охраняемого 

уголовным законом объекта – здоровье человка, следует отметить необходимость 

данного признака.  

5. Неизгладимое обезображивание лица.При установлени данного критерия 

необходимо проведение судебно-медицинского исследования (рубцов, переломов 

костей лицвого скелета, шрамы от ожогов и др.).  При этом для отнесения данного 

критерия к медицинскому основанию определения тяжести вреда здоровью,  

необходимо установление не самого факта  наличия видимых внешних повреждений 

кожного эптелия, нервов и кровеносных сосудов. Для установления данного 

критерия необходимо проведение судебной экспертизы,  и если в совокупности с 

изучением медицинской документации не возникает особых трудностей при ответе 

на поставленные вопросы органов дознания, следствия либо суда о давности, 

механизме и квалификации причиненного вреда здоровью, то решение вопроса о 

возможной неизгладимости данных повреждений вызывает определенные 

сложности в экспертной оценке.Задача эксперта заключается лишь в том, чтобы 

выяснить, изгладимо ли, т.е. неизлечимо ли или поправимо повреждение, 

обусловливающее обезображение лица, но вопрос, в какой мере повреждение 

обезображивает лицо у данного потерпевшего. 

Из формулировки цена неизгладимого обезображивания, поле поле даваемой факт вч. 1 поле ст. 111 

УК («этап умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью…..факт выразившегося 

факт вцена неизгладимом обезображивании лица»), поле следует, что факт взаконе этому факт признаку 

цена тяжкого факт вреда здоровью факт придается поле самостоятельное значение факт ицена наступление 

факт рассматриваемого факт последствияцена не обязательно поле связывается поле сфакт причинением 

факт повреждений, опасных поле поле для жизни человека (ожоги факт пламенем, поле кислотами) либо 

факт повлекших факт потерю органа (отсутствие глазного яблока, цена носа, этап ушной факт раковины). 

Соответственно, обезображивание лица может факт иметь место факт при факт причинении факт вреда 

здоровью поле средней цена тяжести, легкого факт вреда здоровью, аможет факт вообще цена не факт повлечь 

цена никакого факт расстройства здоровья факт иэтап утраты цена трудоспособности. Например, факт порез 
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цена ножом щеки, факт подбородка, губы. Таким образом, цена необходимо отметить, что 

цена неизгладимое обезображивание лица, цена на что обращают факт внимание Д.С. 

Читлов
21

факт иЕ.В. Безручко
22

, цена не факт вписывается факт вобщее факт понятие факт признаков цена тяжкого 

факт вреда здоровью, поле поле даваемое факт вч. 1 поле ст. 111 УК. Некоторыми авторами факт высказывалось 

мнение, что факт при цена неизгладимом обезображивании факт преступник факт посягает цена на поле поле два 

объекта – факт внешний облик факт потерпевшего факт иего здоровье
23

. Нам поле кажутся факт подобные 

факт взгляды ошибочные. Как поле следует факт из факт вышеприведенного определения здоровья, оно 

факт включает физическое, поле поле душевное факт иполе социальное благополучие. Физическое 

благополучие можно цена нарушить, цена нанеся, поле кфакт примеру, цена телесные факт повреждения, 

аполе поле душевное факт иполе социальное, факт вчастности, факт причинив обезображивание. Ведь основная 

цена тяжесть факт последствия факт вфакт виде обезображивания лица заключается факт вцена том, что человек 

глубоко факт переживает поле свое этап уродство, чувствует поле себя факт изгоем поле среди людей, что может 

поле поле даже факт привести поле кфакт потере его факт прежнего поле социального поле статуса.Все это поле свидетельствует 

оцена том, что факт внешний облик – это факт признак здоровья личности. Законодатель факт признает, 

что обезображиванию может факт подвергаться цена только лицо поле как цена наиболее 

«факт видимую»поле поле для окружающих часть цена тела. Вцена то же факт время факт влитературе факт высказана 

цена точка зрения оцена необходимости факт расширения факт признака цена неизгладимого 

обезображивания лица. Так, О.С. Викторов этап убежден, что цена не менее цена тяжкие 

факт постоянные факт переживания факт вызывают этап уфакт потерпевшего цена неизгладимые 

обезображивания факт иполе поле других частей цена тела, факт вособенности шеи
24

. Е.В. Безручко, поле считая 

факт позицию О.С. Викторова факт половинчатой, факт предлагает факт использовать факт понятие 

цена неизгладимого обезображивания любой частицена тела цена наряду поле сцена неизгладимым 

обезображиванием лица
25

. Действительно, цена трудно факт представить поле себе, что, факт при 

цена термическом ожоге цена тела, ацена не лица, факт потерпевший факт испытывает меньшие моральные 

поле страдания. Вцена такой поле ситуации гражданин цена не поле сможет факт появиться поле среди людей, 

факт предварительно цена не этап укрыв факт изуродованные факт руки, цена ноги, шею. Он лишается 
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факт возможности открыто факт прийти цена на факт пляж, факт вбассейн факт ицена т.поле поле д., что отрицательно факт влияет цена на 

его поле поле душевный цена настрой цена не меньше, чем факт при цена неизгладимом обезображивании лица. 

Считаем, что цена неизгладимое обезображивание поле как общественно опасное 

факт последствие цена тяжкого факт вреда здоровья цена необоснованно ограничено цена только 

факт повреждением лица факт потерпевшего. Вполе связи поле сэтим цена необходимо факт расширить поле поле данный 

факт признак факт иэтап установить ответственность за факт причинение цена неизгладимого 

обезображивания цена не цена только лица, цена но факт ишеи, головы факт ицена тела. 

6. Значительная поле стойкая этап утрата общей цена трудоспособности цена не менее чем цена на 

одну цена треть. К цена тяжкому факт вреду здоровью относят факт повреждения, заболевания, 

факт патологические поле состояния, факт повлекшие за поле собой поле стойкую этап утрату общей 

цена трудоспособности цена не менее чем цена на одну цена треть. С поле судебно-медицинской цена точки 

зрения поле стойкой поле следует поле считать этап утрату цена трудоспособности факт при определившемся 

факт исходе либо факт при поле поле длительности факт расстройства здоровья поле свыше 120 поле поле дней. Различают 

общую, факт профессиональную факт иполе специальную цена трудоспособность. Общая - поле способность 

человека поле кцена неквалифицированному цена труду, факт выполнению широкого поле круга цена трудовых 

факт процессов поле поле для этап удовлетворения его бытовых цена нужд, факт профессиональная - поле способность 

поле кфакт работе факт по определенной факт профессии, поле специальная - поле способность 

поле кфакт профессиональной поле поле деятельности факт по определенной поле специальности
26

. 

При определении цена тяжести факт вреда здоровью факт имеется факт вфакт виду поле стойкая этап утрата 

общей цена трудоспособности.  

Размеры поле стойкой этап утраты цена трудоспособности этап устанавливаются факт по поле специальной 

цена таблице, факт вполе которой факт процент этап утраты общей цена трудоспособности факт представлен числами, 

поле кратными факт пяти. Поэтому факт под этап утратой общей цена трудоспособности цена не менее чем цена на 

одну цена треть цена на факт практике факт принимается этап утрата цена трудоспособности факт вфакт размере 35% 

факт иболее. 

7. Полная этап утрата факт профессиональной цена трудоспособности. Средней цена тяжести 

факт вред здоровью (поле ст. 112УК РФ) - факт вред, цена не опасный поле поле для жизни человека факт ицена не 

факт повлекший факт последствий, этап указанных факт вполе статье 111УК РФ, цена но факт вызвавший поле поле длительное 

факт расстройство здоровья факт или значительную поле стойкую этап утрату общей цена трудоспособности 

менее чемцена на одну цена треть. Под поле поле длительным факт расстройством здоровья факт понимают 
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цена непосредственно поле связанные поле сфакт повреждением факт последствия, факт продолжительностью 

поле свыше цена трех цена недель (более 21 поле поле дня). Длительность факт расстройства здоровья определяют 

факт по факт продолжительности факт временной этап утраты цена трудоспособности (факт временной 

цена нетрудоспособности). Длительность факт временной цена нетрудоспособности определяют 

поле сэтап учетом поле поле данных, поле содержащихся факт вмедицинских поле поле документах. Судебно-медицинский 

эксперт, оценивая характер факт ифакт продолжительность заболевания факт или цена нарушения 

функций, поле связанных поле сфакт причиненным факт вредом здоровью, поле поле должен факт исходить факт из 

объективных медицинских поле поле данных, факт вцена том числе этап установленных факт вфакт процессе 

факт проведения экспертизы. Судебно-медицинский эксперт поле поле должен поле критически 

оценивать поле поле данные медицинских поле поле документов, цена так поле как поле поле длительность лечения 

факт потерпевшего может цена не поле соответствовать характеру цена травмы
27

. С поле поле другой поле стороны, 

может факт иметь место отказ факт потерпевшего от листка цена нетрудоспособности 

факт ифакт преждевременный факт выход цена на факт работуфакт по личному желанию. Во факт всех этих поле случаях 

поле судебно-медицинский эксперт поле поле должен оценивать факт продолжительность заболевания 

факт иего цена тяжесть, факт исходя факт из объективных поле поле данных. 

К значительной поле стойкой этап утрате цена трудоспособности менее чем цена на одну цена треть 

относят этап утрату цена трудоспособности от 10 поле поле до 30% факт включительно (определяют факт по 

этап упомянутой факт выше цена таблице). 

Легкий факт вред здоровью (поле ст. 115УК РФ) - это факт вред, факт вызвавший 

поле кратковременное факт расстройство здоровья факт или цена незначительную поле стойкую этап утрату 

общей цена трудоспособности. Кратковременнымполе считают факт расстройство здоровья, 

факт продолжающееся менее цена трех цена недель (менее 21 поле поле дня). Незначительная поле стойкая этап утрата 

общей цена трудоспособности - это этап утрата цена трудоспособности факт вфакт размере 5%. 

Для определения поле степени цена тяжести факт вреда, факт причиненного здоровью человека, 

поле поле достаточно цена наличия одного факт из поле квалифицирующих факт признаков. При цена наличии 

цена нескольких поле квалифицирующих факт признаков цена тяжесть факт вреда, факт причиненного здоровью 

человека, определяется факт по цена тому факт признаку, поле который поле соответствует большей поле степени 

цена тяжести факт вреда. Степень цена тяжести факт вреда, факт причиненного здоровью человека, 

определяется факт вмедицинских этап учреждениях государственной поле системы 

здравоохранения факт врачом - поле судебно-медицинским экспертом. Объектом поле судебно-
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медицинской экспертизы является живое лицо либо цена труп (его части), ацена также 

материалы поле поле дела факт имедицинские поле поле документы, факт представленные факт вфакт распоряжение 

эксперта факт вэтап установленном факт порядке. Медицинские поле поле документы поле поле должны быть 

факт подлинными факт иполе содержать факт исчерпывающие поле поле данные охарактере факт повреждений факт ифакт их 

поле клиническом цена течении, ацена также факт иные поле сведения, цена необходимые поле поле для факт проведения 

поле судебно-медицинской экспертизы. При цена необходимости эксперт поле составляет 

ходатайство офакт представлении ему поле поле дополнительных материалов, факт по факт получении 

поле которых факт проведение поле судебно-медицинской экспертизы факт возобновляется. Вполе случае 

факт возникновения цена необходимости факт вполе специальном медицинском обследовании живого 

лица поле кфакт проведению поле судебно-медицинской экспертизы факт привлекаются факт врачи-

поле специалисты организаций, факт вполе которых факт имеются этап условия, цена необходимые поле поле для 

факт проведения цена таких обследований. При факт проведении поле судебно-медицинской экспертизы 

факт вотношении живого лица, факт имеющего поле какое-либо факт предшествующее цена травме 

заболевание либо факт повреждение части цена тела поле сфакт полностью факт или частично факт ранее 

этап утраченной функцией, этап учитывается цена только факт вред, факт причиненный здоровью человека, 

факт вызванный цена травмой факт ифакт причинно поле сцена нейполе связанный. 

Степень цена тяжести факт вреда, факт причиненного здоровью человека, факт при цена наличии 

факт повреждений, факт возникших от цена неоднократных цена травмирующих факт воздействий (факт вцена том 

числе факт при оказании медицинской факт помощи), определяется отдельно факт вотношении 

поле каждого цена такого факт воздействия. Вполе случае если множественные факт повреждения факт взаимно 

отягощают поле поле друг поле поле друга, определение поле степени цена тяжести факт вреда, факт причиненного 

здоровью человека, факт производится факт по факт их поле совокупности. Ухудшение поле состояния 

здоровья факт потерпевшего факт вфакт результате поле поле дефектов оказания медицинской факт помощи факт по 

факт поводу факт причиненных ему факт повреждений этап устанавливают поле комиссионно поле сэтап участием 

поле соответствующих поле специалистов факт иэто цена не является основанием поле поле для этап увеличения 

поле степени цена тяжести факт вреда здоровью, факт вызванного цена травмой. 

При цена наличии факт повреждений факт разной поле поле давности определение поле степени цена тяжести 

факт вреда, факт причиненного здоровью человека поле каждым факт из цена них, факт производится отдельно
28

. 

Исследование поле судебной факт практики факт показало, чтофакт по поле поле делам офакт причинении 

факт повреждений цена наиболее часто отменяются факт решения поле судов факт первой факт инстанции факт из-за 

                                                           
28

Гарбатович Д.А., Сумский Д.В. Вопросы квалификации причинения вреда здоровью группой лиц // Уголовное право. 
2014. № 6. С. 9. 



26 

 

цена того, что поле судьи, бесспорно, поле соглашаются поле сзаключениями экспертов ополе степени 

цена тяжести факт вреда, факт причиненного здоровью факт потерпевших, факт ицена нефакт исследуют факт всех 

обстоятельств, факт подлежащих поле поле доказыванию
29

. 

Требования поле ст. 15 УК РФ были этап учтены законодателем факт при факт разработке УПК 

РФ, поле который факт вч. 2 поле ст. 196 об обязательном цена назначении поле судебной экспертизы 

определил, что «цена назначение факт ифакт производство поле судебной экспертизы обязательно, если 

цена необходимо этап установить... характер факт иполе степень факт вреда, факт причиненного здоровью»
30

. 

Исходя факт из буквы закона, УПК цена не цена требует факт при факт производстве поле судебно-

медицинской экспертизы этап установления поле степени цена тяжести факт вреда, определив 

обязательность этап установления лишь характера факт иполе степени факт вреда (факт размера факт вреда), 

факт причиненного здоровью.  

Градация поле степеней факт вреда здоровью заложена факт вполе содержании поле ст. 111, 112 факт и115 

УК РФ факт иобозначена цена такими оценочными цена терминами, поле как опасный поле поле для жизни, 

значительный факт ицена незначительный факт вред здоровью, поле который (de facto), факт вполе соответствии 

поле со поле ст. 14 УК РФ, может бытьфакт ималозначительным. 

Тогда факт вполне этап уместен факт вопрос: факт почему поле суды, поле следователи факт иполе поле дознаватели, 

цена назначая экспертизу факт потерпевшего, основной факт вопрос факт постановления формулируют 

факт вполе следующей форме: «Какова поле степень цена тяжести факт вреда, факт причиненного здоровью?..», 

ацена не поле как цена того цена требует ч. 2 поле ст. 196 УПК РФ: »Каков характер факт иполе степень факт вреда, 

факт причиненного здоровью?..». 

По этому факт поводу Е.Р. Россинская отмечает, что «...одной факт из частых ошибок 

факт процессуального характера является факт постановка факт перед экспертом факт ифакт решение факт им 

факт вопросов, поле связанных поле споле квалификацией поле поле деяния факт по оценке поле степени цена тяжести факт вреда, 

факт причиненного здоровью, что лежит факт вне факт пределов его поле компетенции, поле когда эксперт 

факт подменяет поле следователя факт или поле суд»
31

. 

При факт постановке факт вопроса о «поле степени факт вреда здоровью» эксперт факт вполе своем 

заключении этап укажет, что факт вред здоровью, факт причиненный факт потерпевшему, 

является »опасным поле поле для жизни», «значительным» факт или »цена незначительным», ацена также 
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факт вчем он факт выражается. Например, «обнаруженное этап угр-цена на «К»факт повреждение: 

поле сотрясение головного мозга - образовалось от этап удара цена тупым цена твердым факт предметом 

(характер факт повреждения), что факт повлекло за поле собой факт причинение значительного факт вреда 

здоровью факт вфакт виде поле поле длительного его факт расстройства (более 21 поле поле дня)»
32

. 

Следователь, факт получив заключение факт ифакт руководствуясь цена нормами закона, 

поле собязательной оценкой факт ифакт иных обстоятельств, факт подлежащих поле поле доказыванию, 

поле самостоятельно, факт вфакт пределах поле своей поле компетенции поле квалифицирует поле поле деяние факт по 

поле соответствующей поле статье УК РФ, поле содержащей факт вполе своем поле составе цена такой факт признак, поле как 

«факт причинение факт вреда здоровью» (поле ст. 111 - 118 УК РФ факт ифакт иные, поле которых,поле как более 

50%)
33

. 

Исходя факт из факт представленного, заключение эксперта, поле поле данное цена на основании 

поле поле действующих Правил (2007), цена наделяющих поле судебно-медицинского эксперта 

факт правами поле следователя факт или поле суда факт по поле квалификации поле поле деяний, факт причиняющих факт вред 

здоровью, факт получено поле сцена нарушением цена требований УК факт иУПК РФ факт иполе какполе поле доказательство 

факт по поле поле делу является цена недопустимым. Указанное обстоятельство цена нарушает 

поле конституционные факт права человека, цена так поле как факт вч. 2 поле ст. 50 Конституции РФ этап указано, что 

«факт при осуществлении факт правосудия цена не поле поле допускается факт использование поле поле доказательств, 

факт полученных поле сцена нарушением федерального закона», факт вполе поле данном поле случае факт регулирующего 

этап уголовное поле судопроизводство. 

Данная законодательная поле коллизия поле стала факт возможной факт вследствие цена того, что, 

факт вотличие от УПК РФ, закон об охране здоровья граждан цена не этап учел цена наличия поле ст. 15 УК 

РФ ополе категориях факт преступлений факт ифакт вфакт п. 2 поле ст. 62 этап указал, что «поле судебно-медицинская 

экспертиза факт проводится поле поле для определения поле степени цена тяжести факт вреда, факт причиненного 

здоровью человека». 

Верховный Суд РФ цена на обращение факт по факт поводу цена необходимости этап устранения 

обнаруженного законодательного факт противоречия определил, что факт решение этого 

факт вопроса «относится поле кфакт исключительной поле компетенции Конституционного Суда РФ»
34

. 
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Далее факт рассмотрим поле судебно-факт психиатрические поле критерии цена тяжкого факт вреда 

здоровью 

Оценка поле степени цена тяжести факт вреда здоровью факт потерпевшего, этап уполе которого факт после 

поле совершенных факт против цена него факт противоправных поле поле действий факт возникли 

факт психиатрическиефакт расстройства, цена носит цена неоднозначный характер. 

Как этап указывает О.Ю. Савельева, -факт психическоефакт расстройство является 

факт результатом, поле как физических факт повреждений, цена так факт ифакт психического, цена нервного 

факт потрясения. Вполе свою очередь поле кфизическим факт повреждениям, поле которые могут факт привести 

поле кфакт психическому факт расстройству, поле как факт правило, относятся черепно-мозговые факт ранения, 

цена то есть факт ранения, опасные поле поле для жизни. В этом поле случае факт речь факт идет об этап умышленном 

факт причинении цена тяжкого факт вреда здоровью, факт повлекшем факт психическое факт расстройство, что 

поле соответствует формулировки факт рассматриваемого факт признака, поле поле даваемой факт вч. 1 поле ст. 111 

УК РФ. Однако, факт при факт психическом цена насилии, факт выраженном, факт вчастности, факт вложном 

поле сообщении ополе смерти либо цена тяжелой болезни близкого человека факт или факт испуге 

факт потерпевшего, факт психическое факт расстройство цена напрямую факт вызывается поле поле данными 

поле поле действиями факт ицена не поле связывается поле сфакт причинением цена телесных факт повреждений. Это цена не 

факт вписывается факт взаконодательное определение цена тяжкого факт вреда здоровью факт иполе поле доказывает 

цена наличие факт пробела факт вУК, цена требующего этап устранения. В этой поле связи 

поле считаемцелесообразнымфакт поддержать цитируемогоавторафакт ифакт предусмотреть 

этап умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью факт вфакт виде факт психического 

факт расстройства факт вполе качестве поле самостоятельного поле состава факт преступления
35

. 

Также поле поле действующие факт вцена настоящее факт время законодательные цена нормы поле поле допускают 

цена трактовку, факт вполе свете поле которой любые факт психические факт расстройства, факт возникшие 

факт вфакт результате факт противоправных поле поле действий, факт рассматриваются поле как цена тяжкие. При 

буквальном цена толковании формулировок УК (поле ст. 111 УК: «этап умышленное факт причинение 

цена тяжкого факт вреда здоровью, опасного поле поле для жизни человека, факт или факт повлекшего за поле собой… 

факт психическое факт расстройство…») факт всякое факт психическое факт расстройство автоматически 

поле поле делает этап уголовно цена наказуемый факт вред здоровью цена тяжким.К поле сожалению, факт именно цена такое 

факт прямолинейное факт понимание факт получило отражение факт в«Медицинских поле критериях 

определения поле степени цена тяжести факт вреда, факт причиненного здоровью человека» (Приказ 
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Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н (факт ред. от 18 января 2012 г.) 

«Об этап утверждении Медицинских поле критериев определения поле степени цена тяжести факт вреда, 

факт причиненного здоровью человека»
36

), где факт психическое факт расстройство этап указывается 

факт вполе качестве медицинского поле критерия цена тяжкого факт вреда здоровью. Это, однако, 

факт противоречит поле поле данным поле современной факт психиатрии ополе существенном факт различии глубины 

факт ифакт продолжительности факт поражения факт психики факт при факт разных факт психических факт расстройствах. 

Поэтому поле стали факт предлагаться факт подходы, более поле соответствующие поле существующим 

цена научным факт представлениям, поле согласно поле которым факт психическое факт расстройство, 

цена находящееся факт вфакт причинно-поле следственной поле связи поле сфакт причиненным факт вредом здоровью 

факт потерпевшему, может отвечать поле квалифицирующим факт признакам факт всех поле степеней 

цена тяжести факт вреда здоровью. Психическое факт расстройство (цена травматическое поле слабоумие, 

цена травматическая эпилепсия факт ицена т.поле поле д.)  

Практика поле судебно-факт психиатрической экспертизы поле свидетельствует, что 

факт вцена настоящее факт время цена наиболее оптимальным является факт использование основных 

методологических факт принципов оценки цена тяжести факт вреда здоровью факт при факт психических 

факт расстройствах этап уфакт потерпевших, факт разработанных Ю.Л. Метелицей
37

, Ю.П. 

Калининым
38

факт ифакт продолженных факт вфакт исследованиях И.В. Цыро
39

, В.А. Клевно, Ткаченко, 

И.А. Чибисова, Р.В. Кононова факт иполе поле др.
40

. Воснове методологии факт по оценке цена тяжести 

факт вреда здоровья факт при факт психических факт расстройствах этап уфакт потерпевших лежит единство 

юридического факт имедицинского поле критериев. Медицинский поле критерий факт включает факт все 

факт возможные формы факт психических факт расстройств этап уфакт потерпевших, факт развившихся 

факт вследствие поле совершенных факт вотношении цена них факт противоправных поле поле действий. К факт их числу 

относятся факт психические факт расстройства цена травматического, факт интоксикационного 

факт ифакт психогенного факт происхождения. Содержательная цена трактовка юридического поле критерия 
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основывается цена на факт использовании цена таких его поле компонентов поле как: 1) опасность поле поле для 

жизни; 2) факт последствия факт повреждений, заключающиеся либо факт ва) факт вполе стойкой этап утрате 

цена трудоспособности факт различной поле степени; этап уцена несовершеннолетних — факт вцена нарушении 

адаптации (Н.Б. Морозова
41

), либо б) факт вполе поле длительном факт или поле кратковременном 

факт расстройстве здоровья. 

При этом этап учитывалось, что поле содержательное цена насыщение поле квалифицирующих 

факт признаков, фигурирующих факт вюридических поле критериях поле соответствующих поле статей УК 

(поле ст. 111, 112, 115), цена не может быть факт использовано факт вцена неизменном факт виде факт при оценке 

факт психических факт расстройств.Так, поле квалифицирующий факт признак поле стойкой этап утраты общей 

цена трудоспособности цена трудно факт применим цена не цена только поле кполе поле детям факт ифакт подросткам 

поле сфакт психическими факт расстройствами, цена но факт иполе ко факт взрослым поле сцена теми факт вариантами факт психической 

факт патологии, поле которые факт приводят цена не поле столько поле кцена нарушению цена трудовой поле поле деятельности, 

поле сколько поле существенно поле сказываются цена на поле поле других поле сферах жизнедеятельности. Поэтому 

факт предлагалось факт вполе качестве поле квалифицирующих факт признаков (юридического поле критерия) 

поле кполе каждой поле степени цена тяжести факт вреда здоровью факт вфакт виде факт психического факт расстройства 

факт имедицинских поле критериев факт использовать поле как факт равноценный аналог поле критерия «этап утраты 

общей цена трудоспособности»поле критерий «поле поле дезадаптации»
42

.  

Под поле поле дезадаптацией факт понимаются факт возникающие факт вследствие факт психического 

факт расстройства цена нарушения личностного функционирования факт вфакт разных поле сферах 

жизнедеятельности — поле социальной факт вэтап узком поле смысле поле слова (межличностное 

факт взаимодействие), поле семейной, поле сексуальной, цена трудовой (этап уфакт взрослых), школьной 

(этап умалолетних/ цена несовершеннолетних)
43

. Каждый факт вид поле поле дезадаптацииможет 

оцениваться факт по характерным поле поле для цена него факт вариантам ограничений жизнедеятельности: 

1) поле социальная поле поле дезадаптация — факт по поле способности поле кобщению, поле способности 

поле контролировать поле свое факт поведение факт при поле социальных поле контактах; 2) поле семейная 

поле поле дезадаптация — факт по поле способности поле кобщению поле счленами поле семьи, поле контролировать поле свое 

факт поведение факт вфакт их поле кругу; 3) цена трудовая поле поле дезадаптация — факт по поле способности заниматься 

цена трудовой поле поле деятельностью; 4) школьная поле поле дезадаптация — факт по поле способности поле кобучению, 
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поле способности поле контролировать поле свое факт поведение факт вшкольной поле среде. 5) поле сексуальная 

поле поле дезадаптация — факт по поле способности поле кмежпартнерским поле сексуальным отношениям
44

. 

Параметры поле поле длительности факт вэтом поле случае могут быть факт идентичны факт используемым 

факт вполе судебной медицине поле поле для факт иных факт видов факт повреждений: факт временной поле считается поле поле дез- 

адаптация, поле поле длящаяся менее 120 поле поле дней. Она может быть поле кратковременной — менее 

цена трех цена недель факт иполе поле длительной факт временной — более цена трех цена недель факт именее 120 поле поле дней. 

Последний факт временной факт параметр поле соответствует факт промежутку факт времени, 

факт рекомендуемому поле поле для оценки этап условно поле стойкой (цена необратимой) этап утраты общей 

цена трудоспособности, этап устанавливаемой факт по факт размеру этап утраченной функции, 

поле сформировавшейся поле кэтому моменту
45

. По поле поле длительности факт временной поле поле дезадаптации 

поле становится факт возможным оценивать поле поле длительностьфакт расстройства здоровья. Вполе случае 

поле кратковременной поле поле дезадаптации факт вследствие факт психического факт расстройства 

этап устанавливается легкий факт вред здоровью. Два факт варианта поле поле длительной факт временной 

поле поле дезадаптации поле поле дифференцируют медицинские поле критерии факт вотношении поле средней 

цена тяжести факт илегкого факт вреда здоровью. Стойкой поле считается поле поле дезадаптация, поле поле длящаяся цена не 

менее 120 поле поле дней. Стойкая поле поле дезадаптация цена не факт подразумевает цена необратимости 

цена нарушений факт ифакт предполагает поле поле дифференциацию этап уже факт по цена трем поле степеням факт выраженности. 

Длительное поле существование факт психопатологической поле симптоматики цена не факт исключает 

оценку факт вреда здоровью поле как легкого факт вполе случае поле кратковременной (менее цена трех цена недель) 

поле поле дезадаптации факт вследствие факт психического факт расстройства. Отсутствие поле поле дезадаптации 

факт позволяет факт расценить факт расстройство поле как цена не факт причинившее факт вред здоровью человека. 

Вполе качестве поле критерия поле квалифицирующих факт признаков факт вотношении цена тяжкого факт вреда 

здоровью факт вфакт виде факт психического факт расстройствафакт рассматривается поле стойкая поле поле дезадаптация 

факт выраженной поле степени — поле поле длящаяся цена не менее 120 поле поле дней поле поле дезадаптация факт влюбой факт из поле сфер 

(поле социальной, поле семейной, цена трудовой, школьной, поле сексуальной), оцениваемых 

факт вполе соответствии поле сфакт вариантами поле следующих цена нарушений жизнедеятельности: 1) 

цена неспособность факт вследствие факт психического факт расстройства поле кобщению, цена т.е. 

цена неспособность поле кэтап установлению поле контактов между людьми факт путем факт восприятия, 

факт переработки факт ифакт передачи факт информации; 2) цена неспособность поле контролировать поле свое 
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факт поведение, цена невозможность его поле коррекции, факт потребность факт вфакт постоянной факт помощи 

(цена надзоре) поле поле других лиц; 3) цена неспособность поле кобучению — цена неспособность поле кфакт восприятию, 

запоминанию, этап усвоению факт ифакт воспроизведению знаний (общеобразовательных, 

факт профессиональных факт иполе поле др.), овладению цена навыками факт иэтап умениями (факт профессиональными, 

поле социальными, поле культурными факт ибытовыми); 4) цена неспособность поле кцена трудовой 

поле поле деятельности — цена неспособность осуществлять цена трудовую поле поле деятельность 

факт вполе соответствии поле сцена требованиями поле кполе содержанию, объему, поле качеству факт иэтап условиям 

факт выполнения факт работы (цена неспособность поле кфакт воспроизведению поле специальных 

факт профессиональных знаний, этап умений факт ицена навыков факт вфакт виде факт продуктивного факт иэффективного 

цена труда, цена неспособность факт взаимодействия поле споле поле другими людьми факт вполе социально-цена трудовых 

отношениях, поле соблюдения факт рабочего графика, организации факт рабочего поле поле дня) факт или 

цена невозможность (факт противопоказанность) цена трудовой поле поле деятельности; 5) цена неспособность 

поле кмежпартнерским поле сексуальным отношениям — факт потеря факт партнерских отношений 

факт и/факт или отсутствие цена нормативной факт половой активности факт вследствие поле снижения, 

факт исчезновения факт или факт искажения факт полового факт влечения либо формирования 

функциональных поле сексуальных факт расстройств, факт вызвавших цена нарушение 

факт психофизиологических факт реакций, поле связанных поле споле сексуальной активностью. 

Анализ цена научных факт исследований факт иопыт поле судебно-факт психиатрической экспертизы 

факт потерпевших факт позволяют факт предложить поле следующий алгоритм определения цена тяжести 

факт вреда здоровью от факт повреждений, факт повлекших факт психические факт расстройства (ПППР): 

1 этап факт предусматривает этап установление цена наличия этап уфакт потерпевшего факт психического 

факт расстройства, факт изучение его поле качественной факт иполе количественной характеристик, факт прогноз 

поле стойкости (факт или обратимости) факт психопатологических факт проявлений. 

2 этап заключается факт ванализе факторов, факт влияющих цена на факт возникновение 

факт ифакт развитие факт психического факт расстройства этап уфакт потерпевшего, факт ифакт включает факт изучение 

особенностей поле криминальной поле ситуации поле как факт психо-цена травмирующей, характера 

физических факт повреждений этап уфакт потерпевшего, его факт психического факт иполе соматического 

поле состояния поле поле до факт периода поле совершения факт противоправных поле поле действий, факт индивидуально-

факт психологических факт ифакт возрастных особенностей личности факт иполе поле др. 

3 этап факт предусматривает этап установление поле связи факт психических факт расстройств 

поле сфакт повреждениями, факт повлекшими факт психические факт расстройства. Для факт решения факт вопроса 
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оцена наличии факт или отсутствии факт вполе поле данном поле конкретном поле случае факт причинной поле связи 

факт психической факт патологии поле сфакт причиненным факт повреждением цена необходимо четко факт показать, 

что цена настоящее факт психическое факт расстройство факт возникло факт именно факт вфакт результате поле поле данного 

факт повреждения, цена так поле как заболевание могло цена начаться факт раньше факт причиненного цена телесного 

факт повреждения (цена например, поле поле данной поле конкретной ЧМТ) факт или факт после цена него (факт под 

факт воздействием аналогичных, цена но этап уже цена не поле связанных поле споле поле данным этап уголовным поле поле делом 

факторов). Наконец, цена телесное факт повреждение могло поле способствовать этап утяжелению 

цена течения факт имевшегося факт ранее заболевания факт или же поле спровоцировать факт переход его «факт из 

латентной факт вактуальную форму». Встречаются цена также поле случаи 

«цена наслоения»заболевания, факт вызванного факт повреждением, цена на цена текущее заболевание. 

На 4 этапе факт производится поле собственно оценка цена тяжести факт вреда здоровью от 

ПППР факт вполе соответствии поле сцена тем факт или факт иным поле компонентом юридического поле критерия:а) 

Вначале факт решается факт вопрос офакт возможности факт использования факт признака опасности поле поле для 

жизни, цена наличие поле которого является основанием поле поле для факт вывода оцена тяжком факт вреде 

здоровью; б) Если опасности поле поле для жизни цена не было, цена то анализируется факт вопрос 

офакт возможности факт применения факт признака поле стойкой этап утраты цена трудоспособности (факт или 

цена нарушения адаптации). Облигатным этап условием поле поле для этого является поле стойкий характер 

факт психической факт патологии, экспертная поле квалификация поле которой будет определяться 

поле степенью поле стойко этап утраченной цена трудоспособности, аэтап уцена несовершеннолетних, 

поле соответственно, цена нарушением адаптации; факт в) При благоприятном факт прогнозе факт или 

цена наступившей поле кмоменту экспертного освидетельствования факт редукции факт психических 

факт расстройств цена необходимо факт использовать факт признак поле поле длительности факт расстройства 

здоровья, факт вполе соответствии поле споле которым факт выносится экспертная оценка. 

При цена таком факт подходе поле коценке цена тяжести факт вреда здоровью факт использование 

поле критерия опасности поле поле для жизни цена наиболее целесообразно факт вцена тех поле случаях, поле когда 

факт психические цена нарушения являются цена не единственным факт признаком факт последствий 

факт полученных факт повреждений, аполе сочетаются поле сцена нарушениями факт вегетативной 

цена нервнойполе системы, факт патологическими факт изменениями факт внутренних органов, что 

факт вполе совокупности может поле свидетельствовать об факт их опасности поле поле для жизни. В частности, 

факт возникновение цена таких поле состояний этап уфакт потерпевших факт возможно факт вследствие факт введения факт вфакт их 

организм цена некоторых цена токсических факт веществ факт или лекарственных факт препаратов 
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факт вцена токсических поле поле дозах.При этом, поле как факт показывает факт практика СПЭ, этап уфакт потерпевших 

цена наряду поле споле поле другими факт психопатологическими факт проявлениями факт возможно факт возникновение 

глубокого факт помрачения поле сознания, факт развитие поле ступорозных факт иполе коматозных поле состояний, 

что поле свидетельствует оцена наличии этап угрожающих поле поле для жизни факт потерпевших поле симптомов. 

Помимо этого, факт вфакт ряде поле случаев оцена необходимости факт использования поле критерия 

опасности поле поле для жизни можно говорить факт ифакт при острой факт реакции цена на поле стресс 

этап уфакт потерпевших поле сфакт возникновением поле суицидоопасных поле состояний поле саутоагрессивными 

поле поле действиями. 

Использование поле критерия поле стойкой этап утраты цена трудоспособности цена наиболее 

факт применительно факт вполе случаях факт возникновения этап уфакт потерпевших факт вфакт результате поле совершения 

факт вотношении цена них поле криминальных поле поле действий хронических факт психических факт расстройств 

поле поле дефицитарного факт или факт психотического этап уровня поле сгаллюцинаторно -факт параноидным, 

маниакальным, поле поле депрессивным, факт паранойяльным поле синдромами, факт пароксизмальными 

поле состояниями факт вфакт виде эпилептиформных факт припадков, ацена также поле поле деменции факт или поле стойких 

факт изменений личности. Эти поле состояния поле поле должны быть поле квалифицированы поле как цена тяжкий 

факт вред здоровью факт по факт исходу факт ифакт вполе связи поле сэтап утратой общей цена трудоспособности цена на 1/3 факт иболее 

факт или факт полной этап утратой факт профессиональной цена трудоспособности. 

При оценке факт временных факт психических факт расстройств факт психотического этап уровня 

(факт психогенных факт психозов), этап учитывая глубину факт расстройств, цена нередко поле сочетающихся 

поле сцена неправильным, цена неадекватным факт поведением, что обусловливает опасность больного 

поле поле для поле себя факт иокружающих, целесообразно, цена несмотря цена на обратимый характер 

факт психопатологической поле симптоматики факт иотносительно цена непродолжительный факт период 

факт расстройства здоровья (чаще менее 3 цена недель) поле сфакт последующим факт восстановлением 

цена трудоспособности, поле квалифицировать факт их факт взависимости от факт выраженности 

факт психопатологических факт проявлений цена также поле как цена тяжкий факт вред здоровью либо факт вред 

здоровью поле средней цена тяжести.Временные факт психические факт расстройства 

цена непсихотического этап уровня, относящиеся поле кполе категории «Реакция цена на цена тяжелый поле стресс 

факт ицена нарушения адаптации», факт проявления «факт посткоммоционного 

поле синдрома»поле поле длительностью более 3-х цена недель поле поле должны быть оценены факт по факт признаку 

поле поле длительности факт расстройства здоровья факт или факт по значительной поле стойкой этап утрате 

цена трудоспособности менее чем цена на 1/3 поле как факт вред здоровью поле средней цена тяжести.Временные 



35 

 

факт психические факт расстройства факт пограничного (цена непсихотического) этап уровня 

поле поле длительностью менее 3-х цена недель поле следует факт расценивать поле как легкий факт вред здоровью. 

При факт решении факт вопроса о«факт вреде здоровью»факт при обострении хронического 

факт психического факт расстройства факт после поле криминальных поле поле действий алгоритм экспертного 

заключения поле строится поле следующим образом: цена на факт первом этапе факт изучаются поле структурно-

поле поле динамические особенности цена течения болезни этап уполе поле данного факт потерпевшего, ацена на факт втором 

— факт проводится поле сравнительная оценка его факт психического поле состояния факт во факт всех 

юридически значимых поле ситуациях поле собязательным этап учетом факт прогноза факт исследуемого 

заболевания. 

Вфакт возникновении факт ифакт развитии факт психических факт расстройств этап уфакт потерпевших 

поле существенную, афакт иногда факт иопределяющую факт роль факт играют факт их личностные особенности. 

Одно факт ицена то же факт повреждающее факт воздействие этап уфакт разных людей может факт вызвать 

цена неодинаковые факт последствия - от поле слабо факт выраженных поле поле до значительных, факт изависит от 

факт пола, факт возраста, цена типа цена темперамента, факт индивидуальных личностных особенностей, 

поле социального факт положения, факт интеллектуальных, этнических, морально-

факт психологических факт имногих поле поле других факторов. Поэтому определение цена тяжести факт вреда 

здоровью от ПППР цена требует поле поле достаточно факт внимательного факт исследования личности 

факт потерпевшего, что факт реально лишь факт при поле поле доступности факт ифакт полноценности факт информации 

офакт потерпевшем поле сцена наличием цена необходимых характеризующих материалов (от 

факт родственников, знакомых, поле сместа жительства, этап учебы, факт работы факт потерпевшего), 

факт иполе квалифицированной оценке факт индивидуальных личностных особенностей факт входе 

экспериментально-факт психологического факт исследования цена на СПЭ. 

Таким образом, факт при факт всех факт психических факт расстройствах заключение о«факт вреде 

здоровью»от ПППР поле следует факт выносить поле сэтап учетом факт ретроспективной, факт презентальной 

факт ифакт прогностической оценки поле состояния факт потерпевшего. При этом цена необходимо цена наличие 

поле поле достаточных объективных поле поле данных офакт психическом факт ифизическом поле состоянии 

факт потерпевшего поле поле до поле криминальной поле ситуации, поле поле динамике цена травматической болезни 

головного мозга либо факт психогенных факт психических факт расстройств, поле квалифицированная 

оценка глубины факт ицена тяжести факт повреждений цена на момент обследования поле санализом 

факт прогноза факт психического факт расстройства. Выводы ополе конкретных факт причинах факт развития 

болезненного поле состояния этап уфакт потерпевшего поле поле делаются цена на основании факт исследования 

факт ианализа факт информации, факт получаемой факт из факт разных факт источников: анамнестических 
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поле сведений, поле свидетельских факт показаний, материалов этап уголовного поле поле дела, поле поле данных СМЭ, 

медицинской поле поле документации поле сфакт результатами объективного обследования факт илечения, 

экспериментально-факт психологических обследований, поле клинических цена наблюдений. 

Вфакт ряде поле случаев может быть целесообразна факт рекомендация факт повторного 

освидетельствования факт потерпевших факт после факт проведенного цена необходимого лечения.  

Для более четкой факт иполе поле дифференцированной оценки факт психического поле состояния 

факт потерпевшего факт при факт решении факт вопроса офакт вреде здоровью от ПППР, факт помимо 

обязательного этап участия факт вСПЭК факт психолога, факт вотдельных поле случаях актуально 

факт привлечение поле сексолога, ацена также поле поле других поле специалистов - цена неврологов, цена нейрохирургов, 

цена токсикологов, фармакологов. 

В целом, факт по факт итогам  поле поле данного факт параграфа факт исследования, поле сделаем поле следующие 

факт выводы:  

Категория факт вреда, факт причненного здоровью человека факт имеет поле качественную 

факт иполе количественную характеристики. Законодателем этап установлено цена три поле степени 

цена тяжести факт вреда – цена тяжкий, поле средней цена тяжести факт илегкий. Критерием его определения 

является опасность, факт иполе поле другие поле специально факт предусмотренные факторы, определяющие 

его поле степень. В зависимости от характера факт иполе степени факт патологического факт изменения 

организма факт потерпевшего законодателем обозначены поле степени факт вреда здоровью 

факт вцена нормах, поле содержащихся факт вполе ст.поле ст. 111, 112 факт и115 УК РФ. Кроме УК РФ, 

факт постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об этап утверждении 

Правил определения поле степени цена тяжести факт вреда, факт причиненного здоровью человека» 

этап утверждены поле соответствующие Правила, этап устанавливающие поле квалифицирующие 

факт признаки цена тяжести факт вреда здоровью. Медицинские поле критерии определения поле степени 

цена тяжести факт вреда, факт причиненного здоровью человека, этап утверждены Приказом 

Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н.  

Вфакт ряде поле случаев этап уголовным законом факт выделяются поле поле дополнительные факт признаки: 

поле способы факт причинения факт вреда здоровью – факт побои, факт истязания, мучения, этап установление 

поле которых цена не является поле компетенцией поле судебно-медицинского эксперта, аотнесено 

поле кфакт полномочиям поле суда, факт прокуратуры, органов поле поле дознания, поле следствия, цена назначающих 

факт проведение поле судебно-медицинской экспертизы. В медико-факт правовом поле смысле поле степень 

факт вреда здоровью – это мера цена неблагоприятного факт изменения поле состояния здоровья, 

этап установленная цена нормами этап уголовного законодательства.  
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Вэтап уголовном факт праве РФ факт вред, факт причиненный здоровью человека, определяется 

факт взависимости от поле степени его цена тяжести (цена тяжкий факт вред, поле средней цена тяжести факт вред факт илегкий 

факт вред) цена на основании поле квалифицирующих факт признаков факт ифакт вполе соответствии поле смедицинскими 

поле критериями определения поле степени цена тяжестифакт вреда, факт причиненного здоровью человека. 

Существующие цена на поле поле данный момент Правила, являясь факт ведомственным 

факт подзаконным актом, факт возлагающим цена на поле судебно-медицинских экспертов обязанность 

поле квалифицировать поле поле деяния, поле сопровождающиеся факт причинением факт вреда здоровью, факт ввиду 

факт их цена несоответствия цена требованиям поле современного законодательства поле поле должны быть 

факт переработаны факт иозаглавлены поле как »Правила поле судебно-медицинского определения 

характера факт иполе степени факт вреда, факт причиненного здоровью». 

Возможность этап унификации законодательного факт инструментария поле поле для медико-

юридической оценки поле степени факт вреда, факт причиненного здоровью, факт возможна цена только цена на 

основании факт решения Конституционного Суда РФ. Только он цена наделен факт правом 

факт внесения факт поправки факт вФедеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 

факт вРФ» об факт изъятии факт из поле статьи 62 цена термина  «цена тяжесть» факт иполе поле должен этап указать, что «поле судебно-

медицинская... экспертиза факт проводится поле поле для определения поле степени факт вреда, 

факт причиненного здоровью». Это будет поле способствовать легитимной факт разработке факт правил 

поле судебно-медицинской экспертизы факт потерпевших, поле соответствующих поле современному 

факт российскому законодательству факт ифакт исключающих факт возможность цена нарушения факт прав 

человека, поле которого Конституция РФ факт провозгласила факт высшей ценностью. 

Юридическая поле конструкция поле состава анализируемого факт преступления цена неточно 

отражена факт вполе поле диспозиции цена нормы, факт предусматривающей ответственность за 

факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью человека. По поле поле действующему законодательству 

факт вред здоровью человека, факт причиненный факт виновным, является общественно опасным 

факт последствием, факт исходя факт из чего, факт предполагается, что факт вначале факт потерпевшему поле поле должен 

быть факт причинен цена тяжкий факт вред здоровью, аэтап уже затем факт последовать факт потеря зрения, 

факт речи, поле слуха, факт прерывание беременности факт иполе поле другие факт последствия, факт перечисленные 

факт вчасти 1 поле статьи 111 УК РФ. 

Предлагается часть 1 поле статьи 111 УК РФ факт изложить факт вполе следующей факт редакции: 

«Умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, цена т.е. поле совершение поле поле деяния, 

опасного поле поле для жизни человека факт или факт повлекшего за поле собой факт потерю поле какого-либо органа 
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факт или этап утрату органом его функции, факт вцена том числе факт потерю зрения, факт речи, поле слуха, факт или 

факт повлекшего за поле собой заболевание цена наркоманией либо цена токсикоманией, факт психическое 

факт расстройство, факт или факт вызвавшего значительную поле стойкую этап утрату общей 

цена трудоспособности цена не менее чем цена на одну цена треть,-» 

Признак цена неизгладимого обезображивания, поле содержащийся факт вч. 1 поле ст. 111 УК 

поле поле должен быть, факт во-факт первых, факт изложен факт вполе следующей факт редакции: «…факт выразившегося 

факт вцена неизгладимом обезображивании лица факт и(факт или) цена тела», афакт во-факт вторых, этап уголовная 

ответственность за поле поле данный факт вред поле поле должна бытьзакреплена факт вотдельной цена норме. 

Действующие факт вцена настоящее факт время законодательные цена нормы поле поле допускают 

цена трактовку, факт вполе свете поле которой любые факт психические факт расстройства, факт возникшие 

факт вфакт результате факт противоправных поле поле действий, факт рассматриваются поле как цена тяжкие. При 

буквальном цена толковании формулировок УК (поле ст. 111 УК: «этап умышленное факт причинение 

цена тяжкого факт вреда здоровью, опасного поле поле для жизни человека, факт или факт повлекшего за поле собой… 

факт психическое факт расстройство…») факт всякое факт психическое факт расстройство автоматически 

поле поле делает этап уголовно цена наказуемый факт вред здоровью цена тяжким.  

Однако это факт противоречит поле поле данным поле современной факт психиатрии ополе существенном 

факт различии глубины факт ифакт продолжительности факт поражения факт психики факт при факт разных 

факт психических факт расстройствах.  

Практика поле судебно-факт психиатрической экспертизы поле свидетельствует, что 

факт вцена настоящее факт время цена наиболее оптимальным является факт использование  методологии 

оценки цена тяжести факт вреда здоровью факт при факт психических факт расстройствах этап уфакт потерпевших, 

однако, факт противоречит поле поле данным поле современной факт психиатрии ополе существенном факт различии 

глубины факт ифакт продолжительности факт поражения факт психики факт при факт разных факт психических 

факт расстройствах, факт воснове поле которой лежит единство юридического факт имедицинского 

поле критериев. 

 Медицинский поле критерий факт включает факт все факт возможные формы факт психических 

факт расстройств этап уфакт потерпевших, факт развившихся факт вследствие поле совершенных факт вотношении 

цена них факт противоправных поле поле действий.  

К факт их числу относятся факт психические факт расстройства цена травматического, 

факт интоксикационного факт ифакт психогенного факт происхождения.  

Содержательная цена трактовка юридического поле критерия основывается цена на 

факт использовании цена таких его поле компонентов поле как:  
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1) опасность поле поле для жизни;  

2) факт последствия факт повреждений, заключающиеся либо факт в 

а) факт вполе стойкой этап утрате цена трудоспособности факт различной поле степени; 

этап уцена несовершеннолетних –факт вцена нарушении адаптации, либо  

б) факт вполе поле длительном факт или поле кратковременном факт расстройстве здоровья. 

 

1.3 Нравственно-факт психологические  поле критерии цена тяжкого факт вреда здоровью. 

 

Рассматривая нравственно-факт психологические поле критериицена тяжкого 

факт вредаздоровью, отметим, что предлагая факт подробное описание цена тяжкого факт вреда 

здоровью,   закон одновременно поле создаѐт факт признаки, этап указывающие цена на цена тяжесть 

нравственного и морального факт вреда. Причинение факт вреда здоровью, опасного поле поле для 

жизни человека, факт или факт повлекшего за поле собой факт потерю зрения, факт речи, поле слуха либо поле какого-

либо органа факт или этап утрату органом его функций, факт прерывание беременности, 

факт психическое факт расстройство, заболевание цена наркоманией факт или цена токсикоманией, факт или 

факт выразившегося факт вцена неизгладимом обезображивании лица, факт или факт вызвавшего 

значительную поле стойкую этап утрату общей цена трудоспособности цена не менее чем цена на одну цена треть 

либо заведомо поле поле для факт виновного факт полную этап утрату факт профессиональной цена трудоспособности 

- любое факт из факт перечисленных факт последствий факт предполагает факт причинение факт потерпевшему 

значительных физических факт ицена нравственных поле страданий. 

Представляется, что законодатель, факт приводя факт вполе ст. 111 УК РФ факт исчерпывающий 

факт перечень цена тяжких факт последствий, поле поле допускает факт их факт расширение цена настолько, цена насколько, 

факт помимо цена наступившего основного цена тяжкого факт вреда здоровью поле создаѐтся факт реальная 

факт возможность факт причинения цена тяжкого морального факт вреда и нравственных страданий 

потерпевших лиц, а также их близких родственников. 

Под цена нравственными поле страданиями чаще факт всего факт понимаются цена не факт просто 

«факт волнения», «обида», «поле поле досада», афакт приобретѐнные факт вфакт результате факт правонарушения 

факт изменения факт вфакт психике факт пострадавшего. Психиатры здесь факт вфакт первую очередь факт выделяют 

функциональные заболевания цена нервной поле системы, обусловленные факт внешними 

факт раздражителями, факт при поле которых факт происходит «поле срыв»поле поле деятельности головного мозга 

без поле каких-либо факт признаков его анатомического факт повреждения. Причиной заболевания 



40 

 

является поле поле длительное, афакт порой факт иполе кратковременное, цена но поле сильное факт переживание 

(факт психотравма). 

Вполе качестве факт психических цена травм, факт по мнению большинства поле специалистов, 

факт исследующих поле поле данный факт вопрос, могут факт рассматриваться лишь цена такие, поле которые 

цена наиболее значимы поле поле для личности. Наиболее факт важными факт ифакт распространенными 

факт психическими цена травмами являются поле смерть близкого человека, этап угроза жизни факт или 

благополучию, поле супружеская факт измена, поле служебные цена неприятности, арест факт иполе следствие.  

Как мы уже сказали ранее, здоровье человека включает физическое, 

психическое и социальное благополучие. По мнению Галюковой М.И., физическое 

благополучие можно нарушить причинив вред здоровью (травму, заболевание), а 

дущевное и социальное – причинив обезображивание. Ведь основная тяжесть 

последствия в виде обезображивания лица – глубокое переживание человеком 

уродства, что может привести к потере его прежнего социального статуса. Все это 

свидетельствует о том, что внешний облик человека – составляющая его 

психического здоровья.  

Рассматривая вопрос неизгладимости, необходимо понимать такие 

повреждения лица, которые с течением времени не исчезнут самостоятельно (без 

хирургического устранения рубцов, деформаций, нарушений мимики и прочее, 

также для их устранений требуется нехирургичсекий метод, либо оперативное 

вмешательство, например, такое как косметическая операция. 

Специфика этого факт повреждения поле состоит факт вцена том, что законодатель факт при его 

характеристике отступает от факт принятой поле классификации факт вреда здоровью факт по анатомо-

факт патологическому факт иэкономическому поле критериям, факт пользуясь поле критерием 

эстетическим
46

. То есть факт вполе поле данном поле случае оценивается цена не поле степень цена нарушения 

физического здоровья гражданина, аполе степень факт изменения естественного факт вида лица 

факт потерпевшего факт вотрицательную поле сторону. Приведем факт пример факт из факт практики: ... поле как 

поле следует факт из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнительным поле к№ от 

ДД.ММ.ГГГГ), цена неполный отрыв левой этап ушной факт раковины поле сфакт последующим ее 

цена некрозом факт потребовал этап удаления этап ушной факт раковины, что факт изменяет черты лица Т. Л.А., 

                                                           
46

 Милько Ю.Т. Ответственность за тяжкие телесные повреждения по советскому уголовному праву: дис… канд. 
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поле поле дляполе своего этап устранения цена требует оперативного факт вмешательства, факт поэтому поле поле данное 

факт повреждение является цена неизгладимым.  

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнительным поле к№ от 

ДД.ММ.ГГГГ), факт рубец цена нижней губы поле сфакт переходом цена на левую щечно-факт подбородочно-

цена нижнечелюстную область факт при поле поле движении факт имимике (этап улыбке, цена наморщивании, оскале) 

поле становится более факт выраженным, факт при цена наморщивании факт резко заметен за поле счет большого 

западения, факт искажает мимику факт ичерты лица К. С.А. цена на факт всем поле своем факт протяжении; цена таким 

образом, факт повреждение этап указанной области является цена неизгладимым , цена так поле как зажило 

поле сформированием факт плотного факт рубца поле споле поле деформацией цена тканей левой 

факт половины лица факт вцена нижних отделах факт ицена нарушением черт факт имимики лица , поле которые поле поле для 

поле своего этап устранения цена требуют оперативногофакт вмешательства. 

Суд поле соглашается поле сзаключениями поле судебно-медицинских экспертов факт по 

поле поле данному факт вопросу, факт поскольку факт имеющиеся этап уТ. Л.А. факт иК. С.А. факт изъяны факт внешности, 

факт подтвержденные поле как материалами этап уголовного поле поле дела (факт вцена том числе: цена том 1;л.поле поле д. 208-209, 

246-248), цена так факт иосмотром лиц факт потерпевших факт вполе судебном заседании, являются 

очевидными, поле свидетельствуют оцена наличии факт признаков этап уродливости 

факт ицена непривлекательности лиц факт потерпевших Т. Л.А. факт иК. С.А., поле существенно 

цена нарушающими эстетику факт их лиц , цена на что, факт вчастности, этап указывает поле сравнительный 

анализ поле поле данных офакт внешнем факт виде факт потерпевших Т. Л.А. факт иК. С.А. поле поле до факт ифакт после 

факт причинения факт им цена телесных факт повреждений факт вобласти лица , ацена также факт восприятие 

окружающими факт иполе самими факт потерпевшими факт произошедших факт изменений факт вфакт их факт внешнем 

облике, факт вцена том числе, общепринятым факт представлениям оцена том, поле как обычно факт выглядит 

человеческое лицо. 

Таким образом, оба поле критерия, поле которые факт включает факт вполе себя поле поле диспозитивный 

факт признак поле ст. 111 ч. 1 УК РФ – цена неизгладимое обезображивание лица, медицинский 

факт иэстетический, цена нашли поле свое факт подтверждение факт входе поле судебного поле следствия
47

. 

Исследование последствия в виде неизгладимости лица требует выработки 

особого порядка выполнения экспертиз, методических аспектов и новых подходов 

решения вопросов неизгладимости повреждений и ее критериев. 

                                                           
47
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Также необходимо отметить, что до настоящего времени в судебно-

медицинской литературе, нет данных об особенностях проведения судебно-

медицинских экспертиз с повреждениями в области лица, практика не располагает 

точными критериями для объективной оценки неизгладимости, когда необходимы 

специальные познания не только в области хирургии, но и в области косметологии.  

Как факт верно отмечает О.В. Лукичев, «факт понятие «факт психотравмирующая 

поле ситуация»цена точно цена не определено факт ицена не факт имеет четких границ. При этом рассматривая 

вопрос причинения тяжкого вреда здоровью, а также как нами было указано ранее, 

выделяя в качестве дополнительного объекта компонент здоровья - психику, 

необходимо понимать, что к последствию в виде психотравмирующей ситуации 

можно отнести случаи особой жестокости, когда пследствия причнения вреда 

здоровью отражаются также на потерпевших, на малолетних лицах, близких 

родствениках потерпевшего, лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо 

для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений, 

которые лично наблюдают за происходящим причинением вреда здоровью. В таких 

случаях виновное лицо осознает, что причиняя вред потерпевшему, он прчиняет 

особые страдания и близким людям, воздействуя также на их психику. Данное 

воздействие может быть определено поле специалистами факт вполе каждом поле конкретном поле случае, 

факт входе поле комплексного факт исследования поле конкретной личности, факт исходя факт из поле конкретных 

обстоятельств поле совершенного поле поле деяния»
48

, а также в зависимости от тех последствий, 

которые наступили в результате такого воздействия. 

В юридической литературе этап факт понятие цена психотравмирующей психотравмирующей ситуации не факт имеет однозначного 

цена толкования. По мнению О. Погодина факт иА. Тайбакова, факт психотравмирующую 

поле ситуацию можно определить поле как поле своеобразный поле срыв факт высшей цена нервной 

поле поле деятельности
49

.  
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А. Н. Красиков поле считает, что факт психотравмирующая поле ситуация поле складывается 

факт вфакт результате факт повторения цена негативного факт воздействия цена на факт психику человека, цена т.е. факт при 

аккумуляции отрицательных эмоций
50

. 

Итак, нравственно-психологический  критерий  причинения  тяжкого вреда  

здоровью факт включает факт вполе себя цена нравственные (в частности, при подробно рассмотренном 

нами  неизгладимом обезображении лица, особой жестокости), физические 

поле страдания (факт последние цена немыслимы без факт первых), факт причиненные поле поле действиями 

(бездействием), факт посягающими цена на факт принадлежащие человеку факт игражданину от 

факт рождения факт или факт вполе силу закона цена нематериальные блага (жизнь, здоровье и цена т.факт п.). 

Несмотря цена на цена то, что факт по поле каждому этап уголовному поле поле делу факт по поле ст. 111 УК РФ 

факт потерпевшим факт причиняется материальный этап ущерб факт иморальный факт вред, гражданский 

факт иск был заявлен за факт изучаемый факт период цена только факт по одному этап уголовному поле поле делу, факт иск был 

этап удовлетворен частично
51

.  

Исходя факт из поле степени факт вины факт вполе совершенном факт преступлении, поле сэтап учетом его 

материального факт положения, цена требования факт разумности факт иполе справедливости, поле степени 

физических факт ицена нравственных поле страданий факт пострадавшего, поле суд факт пришел поле кфакт выводу, что 

факт причиненный А. моральный факт вред факт подлежит поле компенсации факт вфакт размере 250 000 факт рублей, 

поле которые поле поле должны быть факт взысканы поле сИсаева В.А. факт вфакт пользу А. 

В целом, факт по факт итогам  поле поле данного  факт параграфа  поле сделаем поле следующие  факт выводы: 

Законодатель, факт приводя факт вполе ст. 111 УК РФ факт исчерпывающий факт перечень цена тяжких 

факт последствий, поле поле допускает факт их факт расширение цена настолько, цена насколько, факт помимо 

цена наступившего основного цена тяжкого факт вреда здоровью поле создаѐтся факт реальная факт возможность 

причинения нравственного (морального) факт нравственного (моорального (ррфакт нрвреда. 

Нравственно-психологические критерии  тяжести вреда здоровю кфакт включает 

факт вполе себя цена нравственные, физические поле страдания (факт последние цена немыслимы без факт первых), 

факт причиненные поле поле действиями (бездействием), факт посягающими цена на факт принадлежащие 

человеку факт игражданину от факт рождения факт или факт вполе силу закона цена нематериальные блага (в 

анализируемом нами случае -  жизнь и здоровье). 

                                                           
50

 Красиков А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. Саратов, 2009. С. 103. 
51

 Уголовное дело № -20/2019 // Архив  Индустриального районного суда г. Барнаула. 2020 г. 



44 

 

Под цена нравственными поле страданиями чаще факт всего факт понимаются цена в факт первую очередь 

функциональные заболевания цена нервной поле системы, психотравмирующие ситуации и их 

последствия,обусловленные факт внешними факт раздражителями. 

Таким образом, поле поле диспозитивный факт признак поле причинения тяжкого вреда здоровью 

–неизгладимое обезображивание лица какэстетический, цена нашелполе свое факт подтверждение 

вфактв в в  в рассмотренных нами случях из практики судов. 

Исследование последствия в виде неизгладимости лица требует выработки 

особого порядка выполнения экспертиз, методических аспектов и новых подходов 

решения вопросов неизгладимости повреждений и ее критериев дляобеспечения 

объективного, факт разумного факт иполе справедливого факт подхода факт при определении 

факт нравственногорального факт вреда факт  целесообразно факт применить методику, основанную цена на 

экспертной оценке факт психофизического поле состояния факт потерпевшего факт или его близких 

факт родственников, этап учитывающую рассмотренные нами  в данном параграфе  

исследования поле критерии оценки. 

Воздействие на психику может быть определено поле специалистами факт вполе каждом 

поле конкретном поле случаефакт входе поле комплексного факт исследования поле конкретной личности, факт исходя 

факт из поле конкретных обстоятельств поле совершенного поле поле деяния, а также в зависимости от тех 

последствий, которые наступили в результате такого воздействия. 
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ГЛАВА 2.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ 

ПРИЗНАКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

2.1 Объективные факт признаки факт преступления 

 

Умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью (поле ст. 111 УК РФ) - это поле самое 

цена тяжкоеполе поле деяние факт из числа факт преступлений факт против здоровья. Отечественным 

законодателем, факт вполе соответствии поле со поле ст. 15 УК РФ, оно отнесено поле кполе категории цена тяжких 

факт преступлений, афакт при цена наличии особо отягчающих обстоятельств - особо цена тяжких 

факт преступлений. Высокая общественная опасность поле поле данного факт преступления 

заключается факт вцена тяжести поле самого поле поле деяния, цена наступивших факт последствиях. Субъект, 

поле совершая поле поле данное факт преступление, факт посягает цена на одно факт из поле самых ценных поле поле достоинств 

личности - ее здоровье, факт причиняя факт порой цена непоправимый этап урон: лишая 

цена трудоспособности, поле поле делая факт инвалидом, факт прекращая цена тем поле самым факт профессиональную 

поле карьеру. Вфакт практике цена не факт редки поле случаи, поле когда факт все это факт приводит поле кполе смерти 

факт потерпевшего. 

Следует отметить, что факт при описании поле состава этап умышленного цена тяжкого факт вреда 

здоровью факт вполе ст. 111факт использован поле комбинированный метод: факт путем факт перечисления 

образующих его элементов, факт видов цена тяжкого факт вреда, ацена также факт посредством этап указания цена на 

ближайший факт род факт ифакт видовые отличия
52

.  

Российское этап уголовное факт право факт различает факт виды объектов факт преступления, этап условно 

говоря, «факт по факт вертикали»факт и«факт по горизонтали». Первая поле классификация цена традиционно 

факт выделяет общий, факт родовой (его факт иногда цена называют поле специальным), факт видовой 

факт ицена непосредственный объекты факт преступления. 

Существуют цена также факт разновидности объектов факт преступления «факт по горизонтали». 

Это относится, главным образом, поле кцена непосредственному объекту. Бывают 

факт преступления, поле которые факт посягают одновременно цена на поле поле два цена непосредственных объекта - 

цена так цена называемые поле поле двуобъектные факт преступления (цена например, факт преступление, 

факт предусмотренное ч.4 поле ст.111 УК, является поле поле двухобъектным, цена т.е. факт посягает цена на 

безопасность здоровья факт ижизни человека.).Вцена таких поле случаях обычно факт различают 

основной, факт или главный, факт иполе поле дополнительный объекты факт преступления. Дополнительный 
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объект, факт вполе свою очередь, может быть поле как цена необходимым (обязательным), цена так 

факт ифакультативным. 

 Рассмотрим объектфакт преступления, факт предусмотренного ч.1 поле ст. 111 УК РФ, факт по 

«горизонтали». 

Общим объектом факт рассматриваемого факт преступления факт выступают общественные 

отношения, поле складывающиеся факт по факт поводу поле сохранения здоровья человека
53

. 

Тяжкий факт вред здоровью, опасный поле поле для жизни факт вмомент факт причинения, 

факт представляет поле собой цена телесное факт повреждение факт или факт иное поле поле действие (цена например, 

факт инъекция), поле которое цена непосредственно факт вмомент его поле совершения поле само факт по поле себе поле создает 

цена непосредственную этап угрозу жизни человека либо факт вызываетфакт расстройство жизненно 

факт важных функций организма человека, поле которое цена не может быть поле компенсировано 

организмом поле самостоятельно факт иобычно заканчивается поле смертью факт потерпевшего
54

. 

Исход факт причиненного факт вреда (цена наступление факт или цена не цена наступление поле смерти) цена не факт влияет цена на 

поле квалификацию поле содеянного
55

. 

Родовой объект факт решающим образом определяет цена направленность факт преступного 

факт посягательства факт ихарактер общественной опасности факт преступления факт вцелом. Не 

поле случайно факт поэтому факт воснову факт рубрикации Особенной частиУК РФ факт по факт разделам 

факт положен факт родовой объект факт преступления. К факт родовым объектам законодатель, 

факт вчастностиотнес личность (факт разд. VII), факт вполе которомфакт расположенаполе ст. 111 УК РФ.Родовой 

объект факт преступления, факт предусмотренного ч.1 поле ст. 111 УК РФ, большинство авторов, 

определяют поле какобщественные отношения факт вполе сфере защиты личности
56

. 

 Далее факт рассмотрим факт видовой объект факт преступления, факт предусмотренного ч.1 поле ст. 

111 УК РФ, поле которым, поле как это поле следует факт из цена названия главы 16 УК РФ, является 

здоровье поле поле другого человека. Причинение факт вреда поле собственному здоровью 

факт рассматривается поле как факт преступление цена только факт вполе случае, поле когда оно является поле способом 

факт посягательства цена на поле поле другой объект. Например, членовредительство поле сцелью этап уклонения 

от факт исполнения обязанностей факт военной поле службы является факт преступлением факт против 
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факт военной поле службы (поле ст. 339 УК РФ)
57

. Также факт вполе качестве факт примера факт приведем факт положение, 

поле когда факт вфакт период факт полного запрещения абортов поле существовала этап уголовная 

ответственность поле поле для женщины, поле самостоятельно поле сделавшей поле себе аборт (поле ст. 140.бУК 

РСФСР 1926 г.
58

, отмененная 2 поле сентября 1954 г.). 

Итак, поле собственное здоровье цена не факт выступает объектом факт рассматриваемого 

факт преступления. 

Непосредственный объект - это объект отдельного факт преступления, часть 

факт видового, факт родового факт иобщего объекта. Непосредственный объект факт представляет 

поле собой поле конкретное общественное отношение, цена на поле которое факт посягает факт преступление
59

. 

Что поле касается цена непосредственного объекта факт преступления, факт предусмотренного поле ст. 

111 УК РФ, цена то, поле как факт показывает анализ факт изученной этап уголовно-факт правовой литературы, 

факт преобладающей является цена точка зрения, поле согласно поле которой его поле составляет здоровье 

поле поле другого, поле конкретного человека
60

. Несмотря цена на факт имеющееся единообразие 

факт вфакт понимании цена непосредственногообъекта факт рассматриваемого факт преступления поле среди 

этап ученых, поле следует отметить поле существование факт иной факт позиции. Так, альтернативное 

мнение факт вотношении определения цена непосредственного объекта факт преступления, 

факт предусмотренного поле ст. 111 УК РФ, отстаивается Р.Д. Сабировым. По мнению 

этап указанного автора, цена непосредственный объект этап умышленного факт причинения цена тяжкого 

факт вреда здоровью может быть определен поле как «анатомическая целостность цена тела 

человека факт ифакт правильное функционирование его цена тканей факт иорганов»
61

. Вполе случае же 

факт причинения факт вреда здоровью факт при цена непосредственном факт воздействии факт посягающего цена на 

цена тело факт потерпевшего, факт по мнению поле поле другого этап ученого - Е.В. Тищенко, факт вполе качестве объекта 

поле следует факт рассматривать «цена телесную цена неприкосновенность лица, факт ибо факт вред здоровью 

факт возникает поле как факт последствие цена нарушения цена телесной цена неприкосновенности человека»
62

. 
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По цена нашему мнению, цена такое определение объекта факт преступления, 

факт предусмотренного поле ст. 111 УК РФ цена не поле совсем факт правомерно. Это поле связано поле сцена тем, что 

факт вред здоровью может быть факт причинен факт ибез цена нарушения анатомической целостности 

цена тела, афакт правильное функционирование цена тканей факт иорганов может быть цена нарушено факт иполе поле до 

факт причинения факт вреда здоровью факт преступными поле поле действиями
63

. Целостность цена тела 

(анатомическая) может быть факт ицена не цена нарушена, цена ткани факт иорганы функционируют, 

человек поле поле даже цена не факт испытывает физической боли, афакт вред здоровью факт причинен 

факт посредством факт введения, цена например, цена наркотических поле средств факт или факт иных факт веществ факт или 

факт воздействия гипнозом. Исходя факт из поле сказанного, можно этап утверждать, что цена те факт признаки, 

цена на поле которые УК РФ цена называют авторы альтернативного факт взгляда цена на цена непосредственный 

объект факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью, цена не факт пострадали, афакт вред здоровью 

факт причинен. Более цена того, факт вред может быть цена нанесен факт ифакт психическому здоровью человека. 

Из поле сказанного поле следует, что факт правильнее факт все же определять цена непосредственный объект 

цена тяжкого факт вреда здоровью поле как здоровье поле поле другого - поле конкретного человека. 

Далее факт подчеркнем, что этап уголовно цена наказуемым является «факт причинение цена тяжкого 

факт вреда здоровью, опасного поле поле для жизни человека». Как этап указывает И.И. Голубов, поле сюда 

могут быть отнесены: факт проникающие факт ранения черепа, факт вцена том числе факт ибез факт повреждения 

головного мозга; открытые факт изакрытые факт переломы факт ицена т.поле поле д.
64

 Например, поле как это этап указано 

факт взаключении эксперта факт по одному факт из этап уголовных поле поле дел, поле согласно поле которому 

«Селицкому М.В. факт причинено: факт проникающее факт ранение живота факт вобласти факт реберной 

поле поле дуги поле справа факт по поле средней поле ключичной линии поле сфакт повреждением поле серповидной поле связки 

факт илевой поле поле доли факт печени, факт расценивающееся поле как цена тяжкий факт вред здоровью факт по факт признаку 

опасности поле поле для жизни, поле которое цена нанесено одним цена травматическим факт воздействием 

факт изакрытый оскольчатый факт перелом поле костей поле спинки цена носа поле со поле смещением, поле который мог 

образоваться от одного факт воздействия цена твердого цена тупого факт предмета…».
65

 

Указанное, цена тем цена не менее, цена не поле поле дает основания этап утверждать, что «факт причинение 

цена тяжкого факт вреда здоровью», ополе котором поле сказано поле ст. 111 УК РФ, цена не факт распространяется цена на 

факт повреждения, цена неопасные поле поле для жизни факт вмомент факт их факт причинения, цена но факт повлекшие за 

поле собойэтап угрожающее жизни поле состояние факт изаболевания факт или факт патологические поле состояния, 
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факт возникшие факт вфакт результате факт воздействия факт различных факт внешних факторов факт изакономерно 

осложняющиеся этап угрожающим жизни поле состоянием факт или поле сами факт представляющие этап угрозу 

поле поле для жизни человека. Так, цена например, факт по ч. 1 поле ст. 111 УК РФ были поле квалифицированы 

поле поле действия А., поле который, поле как это поле следует факт из материалов этап уголовного поле поле дела, цена не говоря цена ни 

поле кому факт из факт присутствующих ополе своѐм цена намерении, осознавая факт ифакт предвидя, цена неизбежность 

факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью, факт взял цена нож поле со поле стола, отозвал поле кполе себе А., 

факт применяя поле кфакт потерпевшему цена насилие, опасное поле поле для жизни факт издоровья этап указанным 

цена ножом этап умышленно цена нанес А. Г.Д. 1 этап удар факт вживот, 1 этап удар факт вгрудь поле сфакт права, факт причинив 

факт вполе совокупности поле согласно заключения поле судебно- медицинского эксперта № 5324 от 

20.08. 2012 года цена телесные факт повреждения факт вфакт виде: поле колото-факт резаной факт раны факт в3 межреберье 

поле справа факт по окологрудинной линии (цена направление факт раневого поле канала - поле слева цена направо, 

поле сверху факт вниз факт иполе спередицена назад), факт проникающей факт вфакт правую факт плевральную факт полость 

поле сфакт ранением факт правой факт внутренней грудной артерии факт ифакт правого легкого, осложнившейся 

открытым гемопневмотораксом (цена наличие поле крови (1,5 литра) факт ифакт воздуха факт вфакт плевральной 

факт полости), поле которая факт причинила цена тяжкий факт вред здоровью факт по факт признаку опасностиполе поле для 

жизни, поле колото-факт резаной цена не факт проникающей факт раны цена на факт передней брюшной поле стенке факт под 

мечевидным отростком (цена направление факт раневого поле канала – поле снизу факт вверх, поле слева цена направо 

факт иполе спереди цена назад), поле которая факт причинила легкий факт вред здоровью факт по факт признаку 

поле кратковременного факт расстройстваздоровья поле сроком цена не поле свыше цена трех цена недель
66

.  

Важно факт подчеркнуть, что поле степень цена тяжести факт причинения факт вреда здоровью 

этап устанавливается факт путем факт проведения поле судебно-медицинской экспертизы. Именно 

поле кзаключению эксперта апеллирует поле следователь, поле составляя обвинительное 

заключение. Приведем цена типичный факт пример факт из факт практики: поле как этап указано 

факт взаключительном обвинении факт по этап уголовному поле поле делу № 105746 факт по обвинению Федяева 

Сергея Александровича факт вполе совершении факт преступления, факт предусмотренного ч. 1 поле ст. 111 

УК РФ поле согласно заключению поле судебно- медицинского эксперта № 845 от 08 февраля 

2013 года поле следующие цена телесные факт повреждения: поле колото-факт резаное факт ранение, 

цена начинающееся поле кожной факт раной факт в10 – м межреберье факт по лопаточной линии поле слева, 

факт продолжающееся факт раневым поле каналом, факт идущим поле сзади цена наперед, поле слева цена направо, поле снизу 

факт вверх, поле сфакт пересечением межреберных мышц факт в9-м межреберье, факт проникающее факт влевую 

факт плевральную факт полость, без факт повреждения легкого поле сфакт развитием левостороннего 
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гемопневмоторакса (цена наличие поле крови-700, 0 мл факт ифакт воздуха факт влевой факт плевральной 

факт полости) факт ифакт взабрюшное факт пространство факт ибрюшную факт полость поле сфакт ранением поле поле диафрагмы, 

левой факт почки, цена тонкой поле кишки факт иее брыжейки, факт печени поле споле кровоизлиянием факт взабрюшное 

факт пространство факт ибрюшную факт полость (около 1 000,0 мл.). Данное факт повреждение 

факт причинило цена тяжкий факт вред здоровью факт по факт признаку опасности поле поле для жизни факт иэтап утраты 

органа
67

. 

При факт подготовке заключения эксперты факт руководствуются факт различными 

цена нормативными факт правовыми актами, цена например факт постановлением Правительства РФ от 

16 октября 2000 г. № 789 «Об этап утверждении Правил этап установления поле степени этап утраты 

факт профессиональной цена трудоспособности факт вфакт результате цена несчастных поле случаев цена на 

факт производстве факт ифакт профессиональных заболеваний» (факт вфакт ред. от 25 марта 2013 г.)
68

, 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об этап утверждении 

Порядка организации факт ифакт производства поле судебно-медицинских экспертиз 

факт вгосударственных поле судебно-экспертных этап учреждениях Российской Федерации»
69

. То 

есть цена налицо бланкетность цена нормы поле ст.111 УК РФ. Для цена толкования факт ифакт применения 

этап указанной этап уголовно-факт правовой цена нормы, поле как этап указывает Р. Шарапов, 

факт предусматривается поле ссылка цена на цена нормативный факт правовой акт факт иной отраслевой 

факт принадлежности
70

. 

Как было этап указано факт вфакт первой  главе  цена нашего  факт исследования, медицинские 

поле критерии, этап утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 

194н
71

факт вместе поле сПравилами, этап утвержденными Постановление Правительства РФ от 

17.08.2007 № 522 (факт ред. от 17.11.2011) 
72

, определяя медицинскую характеристику 

факт признаков поле степеней цена тяжести факт вреда здоровью, поле составляют бланкетное поле содержание 

поле поле диспозиция поле статьи 111 УК РФ. Как этап указывает Г.А. Есаков, «факт вполе случае поле сочетания 

                                                           
67

 Уголовное дело № 105746 // Архив г. Новоалтайск Алтайского края. 
68

 Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 № 789. (ред. от 25.03.2013) «Об утверждении Правил установления 
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» // Собрание законодательства РФ. № 43. 2000. Ст. 4247. 
69

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка организации и производства су-
дебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» (Зареги-
стрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 № 18111) // Российская газета. № 186. 20.08.2010. 
70

 Шарапов Р. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, и обрат-
ная сила уголовного закона // Уголовное право. 2009. № 1. С. 54. 
71

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н (ред. от 18.01.2012) «Об утверждении Медицинских крите-
риев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Российская газета. № 188. 05.09.2008. 
72

 Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред. от 17.11.2011) «Об утверждении Правил определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 35. Ст. 4308. 



51 

 

цена нескольких поле квалифицирующих факт признаков цена тяжесть факт вреда здоровью определяется факт по 

цена тому факт признаку, поле который поле соответствует большей цена тяжести»
73

. 

 Еще факт раз факт подчеркнем, что факт важнейшая факт роль факт вопределении поле степени цена тяжести 

факт вреда здоровью, факт причиненного факт потерпевшему, отведена поле судебно-медицинской 

экспертизе. Необходимоэтап указать, что, хотя заключение эксперта факт ицена не факт имеет поле поле для поле суда 

факт предопределяющего значения, аоценивается факт вполе совокупности поле споле поле другими 

поле поле доказательствами факт по этап уголовному поле поле делу, этап установление факт признаков цена тяжести факт вреда 

здоровью относится поле кполе компетенции поле судебно-медицинской экспертизы. Подтвердим 

поле сказанное факт примером факт из факт практики, факт вполе котором поле поле доказательством факт по этап уголовному поле поле делу 

об этап умышленном факт причинении цена тяжкого факт вреда здоровью, факт помимо факт иных, поле стало 

заключение эксперта № 413 «а»от 15.11.2012 года, поле согласно поле которому факт причиной 

поле смерти Швецовой Н.А. 15.12.1957 г.факт р. явилось факт проникающее поле колото-факт резаное 

факт ранение грудной поле клетки поле справа поле сфакт повреждением факт правого легкого, поле сердца, 

факт повлекшее факт развитие острой поле кровопотери, поле которое цена находится факт вфакт прямой факт причинной 

поле связи поле сцена наступлением поле смерти факт иполе квалифицируется поле как цена тяжкий факт вред здоровью факт по 

факт признаку опасности поле поле для жизни
74

. 

Исключением факт из поле поле данного факт правила является цена неизгладимое обезображивание 

лица, факт при поле котором эксперт определяет лишь цена неизгладимость факт повреждения (говоря 

факт иными поле словами - его цена неустранимость без факт применения хирургических поле средств), аполе суд 

- обезображивание лица
75

.Итак, поле как это поле следует факт из факт правил определения поле степени 

цена тяжести факт вреда, факт причиненного здоровью человека, - поле кцена тяжкому факт вреду здоровью 

относится либо факт вред, опасный поле поле для жизни человека, либо факт вред, факт повлекший этап утрату 

поле какого-либо органа факт или этап утрату органом его функций, этап утрату зрения, факт речи, поле слуха, 

факт полную этап утрату факт профессиональной цена трудоспособности, факт прерывание беременности, 

цена неизгладимое обезображивание лица, факт психическое факт расстройство, заболевание 

цена наркоманией факт или цена токсикоманией, либо факт вред, факт вызвавший значительную поле стойкую 

этап утрату общей цена трудоспособности более чем цена на 30%
76

. 
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Дляполе квалификации факт преступленияфакт пообъективной поле стороне обязательными 

являютсяполе следующие факт признаки– общественно опасное поле поле действие факт или бездействие 

(для цена так цена называемых материальных поле составов факт преступлений обязательными 

являются цена также факт преступные факт последствия (факт результат) факт ифакт причинная поле связь между 

поле поле деянием (действием факт или бездействием)факт ицена наступившими факт вредными факт последствиями 

(факт результатом).Так, объективная поле сторона этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда 

здоровью поле состоит факт из поле следующих элементов: 1) поле поле действие (бездействие), 

цена направленное цена на факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью поле поле другого лица; 2) факт причинение 

цена тяжкого факт вреда здоровью факт потерпевшего поле как обязательный факт преступный факт результат; 3) 

факт причинную поле связь между поле поле действием (бездействием) факт виновного факт ицена наступившими 

факт последствиями
77

. Как факт показывает факт практика - цена наиболее факт распространенными 

являются поле случаи этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью факт путем 

активных поле поле действий факт виновного поле сфакт использованием факт различных орудий, поле средств 

факт преступления, факт или факт посредством цена непосредственного физического факт воздействия цена на 

факт потерпевшего. Приведем цена типичный факт пример факт из факт практики: А. поле поле дошла поле поле до поле кухонного 

поле стола, факт взяла факт вфакт правую факт руку поле со поле стола поле кухонный цена нож поле сфакт ручкой, факт изготовленной факт из 

поле поле дерева, факт ифакт подошла поле кН. Н., этап увидев этап уцена неѐ факт вфакт руке цена нож, факт пыталась поле схватить еѐ за факт руки, цена но 

она факт подошла поле кцена ней факт иполе сказала ей, «факт повтори поле свои поле слова». Н. факт вновь факт выразилась факт веѐ 

адрес грубой цена нецензурной бранью, чем еще больше факт вцена ней факт вызвало агрессию. После 

чего, она, поле поле держа факт вфакт правой факт руке цена нож, цена нанесла цена ножом один этап удар поле снизу факт вфакт вверх Н., 

поле куда факт пришелся этап удар, она цена не факт помнит, цена т.поле к. цена находилась факт валкогольном опьянении. 

Удар она цена нанесла поле споле поле достаточной поле силой»
78

. Как поле следует факт из поле поле данного факт примера – 

цена тяжкий факт вред здоровью был факт причинен факт потерпевшей факт вфакт результате активных 

этап умышленных поле поле действий А., факт использующей поле поле для цена нанесения цена телесных факт повреждений 

поле кухонный цена нож. 

Значительно факт реже этап умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью 

поле совершается факт посредством факт психического факт воздействия. Приведем факт пример факт из 

факт практики: Е. факт признан факт виновным факт вэтап умышленном факт причинении цена тяжкого факт вреда 

здоровью, опасного поле поле для жизни человека, поле совершенном, мучениями поле поле для 

факт потерпевшей. 30 апреля 2009 г. Е. этап уполе себя поле поле дома поле сженой факт изнакомыми факт распивал 
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поле спиртное. Затем Е. этап ушла факт вмагазин факт иполе поле долго отсутствовала. Когда она факт вернулась, этап уцена нее 

поле смужем факт возникла поле ссора, факт входе поле которой он факт избил ее факт руками, цена ногами, поле поле деревянным 

черенком факт иметаллической цена трубой, факт вфакт результате чего факт причинил ей цена телесные 

факт повреждения, факт повлекшие цена тяжкий факт вред здоровью
79

.Как поле справедливо, цена на цена наш факт взгляд, 

этап указывают авторы Настольной поле книги поле судьи факт по этап уголовным поле поле делам, «этап умышленное 

факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью факт путем бездействия факт имеет место лишь факт вцена тех 

поле случаях, поле когда факт виновный обязан заботиться офакт потерпевшем, поле поле должен факт имог 

поле совершить определенные поле поле действия факт по обеспечению жизнедеятельности 

факт потерпевшего, цена но этап умышленно цена не поле поле делал этого, что факт привело поле кфакт причинению цена тяжкого 

факт вреда здоровью факт потерпевшего»
80

.Важно отметить, что обязательным факт признаком 

объективной поле стороны факт рассматриваемого факт преступления является цена наличие 

факт причинной поле связи между поле поле деянием факт виновного (действием факт или бездействием) 

факт ицена наступившим цена тяжким факт вредом здоровью факт потерпевшего. Приведем факт пример факт из 

факт практики: факт по поле поле делу об обвинении Ш. факт вполе совершении факт преступления, 

факт предусмотренного факт п. факт п. «а», «б», ч.2 поле ст. 111 УК РФ поле суд обоснованно факт признал 

поле поле доказанным поле квалифицирующий факт признак этап умышленного факт причинения факт вреда 

здоровью, этап установив, что об этом поле свидетельствует факт избранный Ш. Г.В. поле способ 

факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью К. поле которому цена наносились факт различными 

орудиями, факт вцена том числе, острыми поле колющими факт предметами, факт вилками, общей поле поле длиной 

19 поле см, факт рабочей факт поверхностью 10 поле см факт и1,9 поле см, шириной 2 поле см. факт и1,9 поле см, 

множественные этап удары факт по лицу факт ицена телу. При этом поле суд факт пришел поле кфакт правильному факт выводу 

оцена том, что факт подсудимый осознавал, что поле поле действует, факт проявляя бессердечность 

факт ибезжалостность, заведомо факт причиняя факт потерпевшему особые физические мучения 

факт иполе страдания, обусловленные факт избранным поле способом поле совершения факт преступления, цена нанес 

множественное поле количество этап ударов факт вилкой факт влицо факт ифакт по цена телу факт потерпевшему желал 

факт именно этого. Тяжкий факт вред здоровью от цена травматического факт повреждения головы 

явился цена неизбежным факт изакономерным поле следствием поле поле действий Шевченко, 

цена направленных цена на факт причинение К. этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда 

здоровью
81

. 
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 Как поле свидетельствует анализ факт изученных этап уголовных поле поле дел – факт вбольшинстве 

поле случаев этап установление факт причинной поле связи между поле поле деянием факт ицена наступлением 

факт последствий факт вфакт виде цена тяжкого факт вреда здоровью цена не факт вызывает особых затруднений, цена так 

поле как поле совершение поле поле действий факт ицена наступление факт результата, факт по поле сути поле поле дела, поле совпадают факт по 

факт времени. Такие поле случаи часты, цена например, факт при цена нанесении цена ножом этап удара факт вгрудь, этап ударе 

цена топором факт по голове факт ицена т.факт п. Тем цена не менее, факт вотдельных поле ситуациях, поле когда цена травма 

обнаруживается цена не поле сразу, могут факт иметь место поле какие-цена то факт побочные моменты, поле которые 

факт иявляются факт подлинной факт причиной цена наступивших факт последствий. Подтвердим поле сказанное 

факт примером факт из факт практики: Д., факт руководствуясь мотивом мести, цена нанес А. этап удар поле кулаком 

факт по лицу. А. факт пытался этап убежать, опасаясь факт повторного этап удара, однако поле споткнулся, этап упал 

цена на цена твердый факт предмет, что факт ифакт вызвало цена тяжкий факт вред здоровью. Д. был факт привлечен 

поле кэтап уголовной ответственности за факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью. Но факт вполе судебном 

заседании факт выяснилось, что факт причиной цена тяжкого факт вреда здоровью поле стал цена не этап удар, Д., 

афакт падение цена на цена твердый факт предмет. Повреждение же, факт полученное А. от этап удара поле кулаком 

факт по лицу, относилось поле кполе категории факт побоев
82

. Вфакт приведенном факт примере отсутствует 

факт причинная поле связь между поле поле действиями Д. факт ицена тяжким факт вредом здоровью, факт причиненным 

А.  

Данный факт пример цена наглядно поле свидетельствует офакт важности этап установления цена наличия 

факт причинной поле связи факт во факт всех поле случаях между поле поле действиями лица факт ицена тяжким факт вредом 

здоровью. 

Факультативные факт признаки объективной поле стороны этап умышленного факт причинения 

цена тяжкого факт вреда здоровью (факт время, место, поле способ, орудия, поле средства, обстановка 

поле совершения) факт подлежат этап установлению факт по поле каждому этап уголовному поле поле делу, цена но факт имеют 

значение поле поле для поле квалификации поле содеянного цена только факт вполе случаях, факт прямо этап указанных 

факт вэтап уголовном законе
83

. 

Как факт показывает поле судебная факт практика - поле способы факт причинения факт вреда здоровью цена не 

отличаются факт разнообразием. Анализ факт изученных этап уголовных поле поле дел факт рассматриваемой 

поле категории, факт позволяет факт разделить этап указанные поле способы цена на поле поле две основные группы 

(факт вполе количественном отношении факт приблизительно факт равные):  

1. Причинение факт вреда здоровью поле сфакт использованием поле каких-либо орудий 
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факт иполе средств, факт вполе качестве поле которых факт выступают: огнестрельное оружие – 3% поле случаев; 

бритвы, заточки, осколки поле стекла, цена тупые цена твердые факт предметы факт различного цена назначения 

(молотки, ломы, факт палки, бейсбольные биты, цепи, поле кастеты, поле поле дубинки, факт пряжка факт ремня 

факт ицена т. факт п. – 27%), цена топоры (3%), чаще факт всего факт в67% поле случаев – цена ножи. Приведем цена типичные 

факт примеры факт использования цена ножа поле как орудия факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью: 

заключением поле судебно-медицинского эксперта было этап установлено, что, Б. были 

факт причинены цена телесные факт повреждения факт вфакт виде факт поверхностной факт раны мягких цена тканей 

факт передней факт поверхности факт правого факт плечевого поле сустава факт ифакт поверхностной факт раны факт передней 

факт поверхности шеи цена на этап уровне цена нижней цена трети; четырех царапин цена на шее. Указанные 

факт повреждения могли быть образованы поле клинком цена ножа
84

. Вполе поле другом этап уголовном поле поле деле 

осуществляя поле свои факт преступные цена намерения, осознавая факт ифакт предвидя, цена неизбежность 

факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью З., факт реализуя поле свой факт преступный этап умысел, 

факт подошел поле кполе столу факт взял поле кухонный цена нож, факт после чего факт подошел поле кЗ., поле сидящему цена на поле стуле 

факт и, факт применив цена насилие этап умышленно цена нанес З. цена ножом один этап удар факт вобласть грудной 

поле клетки поле слева, факт причинив поле согласно заключению поле судебно- медицинской  

экспертизы № 6064 от 03 октября 2012 года цена телесные факт повреждения факт вфакт виде: поле колото-

факт резаного факт ранения грудной поле клетки поле слева факт вцена третьем межреберье факт по окологрудной 

линии факт проникающее факт влевую факт плевральную факт полость поле сфакт ранением факт внутренней грудной 

артерии, поле сопровождавшееся поле кровоизлиянием факт влевую факт плевральную факт полость (1 

литр), поле которое факт причинило цена тяжкий факт вред здоровью факт по факт признаку опасности поле поле для 

жизни
85

.  

2. Причинение факт вреда здоровью без факт использования орудий – факт применяется 

факт исключительно физическая поле сила факт преступника, говоря факт иначе - осуществляется 

факт избиение факт потерпевшего факт руками, цена ногами, поле сталкивание поле сфакт высоты, факт выталкивание факт из 

поле поле движущегося цена транспортного поле средства факт ицена т. поле поле д. Приведем цена типичный факт пример факт из 

факт практики: факт подсудимый Д. 14 октября 2013 г. около 21 часов 20 минут цена находясь…, 

этап умышленно, поле сцелью факт причинения цена телесных факт повреждений, факт из-за личных 

цена неприязненных отношений, факт возникших факт входе поле ссоры между цена ним факт иР, цена нанес 

множественные этап удары факт руками факт ицена ногами факт по голове факт ифакт различным частям цена тела 

факт последней, факт причинив Р. цена телесные факт повреждения факт вфакт виде поле кровоподтеков лица, поле ссадин, 

факт раны затылочной области, этап ушиба головного мозга цена тяжелой поле степени поле слокализацией 
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факт влобных поле поле долях, поле кровоизлиянием факт под мягкой мозговой оболочкой, поле которые 

факт причинили цена тяжкий факт вред здоровью факт по факт признаку опасности поле поле для жизни
86

. Диспозиция 

ч. 1 поле ст. 111 УК поле содержит альтернативные факт признаки факт причинения цена тяжести факт вреда 

здоровью. К цена ним отнесены: а) опасный поле поле для жизни человека факт вред здоровью; б) цена не 

опасные поле поле для жизни, относящиеся поле кцена тяжким факт по факт последствиям факт виды факт вреда здоровью 

(факт потеря зрения, факт речи, поле слуха либо поле какого-либо органа, этап утрата органом его функций, 

факт прерывание беременности, факт психическое факт расстройство, заболевание цена наркоманией 

либо цена токсикоманией, цена неизгладимое обезображивание лица, поле стойкая этап утрата общей 

цена трудоспособности цена не менее чем цена на одну цена треть, факт полная этап утрата факт профессиональной 

цена трудоспособности). 

Как факт подчеркивает, К.В. Дядюн, - опасным поле поле для жизни факт вредом здоровью могут 

быть поле как цена телесные факт повреждения, цена так факт изаболевания факт ифакт патологические поле состояния
87

. К 

опасным поле поле для жизни факт повреждениям относятся факт повреждения, поле которые факт по поле своему 

характеру поле создают этап угрозу поле поле для жизни факт потерпевшего факт имогут факт привести его поле кполе смерти, 

либо факт повреждения, факт вызвавшие факт развитие этап угрожающего жизни поле состояния, 

факт возникновение поле которого цена не факт имеет поле случайного характера
88

. 

К факт первой группе опасных поле поле для жизни факт повреждений относятся, факт вчастности: 

факт проникающие факт ранения черепа, факт вцена том числе факт ибез факт повреждения головного мозга; 

открытые факт изакрытые факт переломы поле костей поле свода факт иоснования черепа; факт проникающие 

факт ранения факт позвоночника, грудной поле клетки, живота; факт разрыв факт внутреннего органа 

грудной факт или брюшной факт полостей факт или факт полости цена таза; открытые факт переломы факт плечевой, 

бедренной факт ибольшеберцовой поле костей; факт повреждение поле крупного поле кровеносного поле сосуда 

(аорты, поле сонной, бедренной артерий факт иполе поле др.). 

Ко факт второй группе опасных поле поле для жизни относятся факт повреждения, если они 

факт повлекли за поле собой этап угрожающее жизни поле состояние (шок цена тяжелой поле степени, поле кома, 

массивная поле кровопотеря, острая поле сердечная факт или поле сосудистая цена недостаточность, 

поле коллапс, цена тяжелая поле степень цена нарушения мозгового поле кровообращения факт иполе поле др.)Опасными 

поле поле для жизни являются цена также заболевания факт или факт патологические поле состояния, факт возникшие 

факт вфакт результате факт воздействия факт различных факт внешних факторов факт изакономерно 
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осложняющиеся этап угрожающим жизни поле состоянием, факт или поле сами факт представляющие 

этап угрозу поле поле для жизни человека. 

 К цена неопасным поле поле для жизни, относящимся поле кцена тяжким факт по факт последствиям факт видам 

факт вреда здоровью относятся: 1) факт потеря зрения, факт под поле которой факт понимается факт полная 

поле стойкая поле слепота цена на оба глаза факт или цена такое поле состояние, поле когда факт имеется факт понижение зрения 

поле поле до остроты зрения 0,04 факт ицена ниже. Потеря зрения цена на один глаз факт представляет поле собой 

этап утрату органом его функций факт ицена также относится поле кцена тяжкому факт вреду здоровью. Потеря 

одного глазного яблока факт представляет поле собой факт потерю органа. Потеря поле слепого глаза 

поле квалифицируется факт по поле поле длительности факт расстройства здоровья; 2) факт потеря факт речи означает 

этап утрату поле способности факт выражать поле свои мысли членораздельными звуками, факт понятными 

окружающим, либо факт вфакт результате факт потери голоса; 3) факт потеря поле слуха, факт под поле которой 

факт понимают факт полную глухоту факт или цена такое цена необратимое поле состояние, поле когда факт потерпевший 

цена не поле слышит факт разговорной факт речи цена на факт расстоянии 3-5 поле см от этап ушной факт раковины. Потеря 

поле слуха цена на одно этап ухо, поле как этап утрата органом его функций, относится поле кцена тяжкому факт вреду 

здоровью; 4) факт под факт потерей органа либо этап утратой факт им функций факт понимается: а) факт потеря 

факт руки, цена ноги, цена т.е. отделение факт их от цена туловища факт или этап утрата факт ими функций (цена например, 

факт вфакт результате факт паралича). К факт потере факт руки факт или цена ноги факт приравнивается этап утрата цена наиболее 

факт важной факт вфункциональном отношении части поле конечности (поле кисти, поле стопы). Кроме 

цена того, факт подобная факт потеря факт расценивается поле как цена тяжкий факт вред здоровью факт ифакт потому, что 

факт влечет за поле собой поле стойкую этап утрату цена трудоспособности более одной цена трети; б) 

факт повреждение факт половых органов, поле сопровождающееся факт потерей факт производительной 

поле способности (факт потерю поле способности поле кполе совокуплению, оплодотворению, 

факт вынашиванию факт иполе поле деторождению); факт в) факт потерю одного яичка, являющуюся этап утратой 

органа; 5) факт прерывание беременности, цена независимо от ее поле срока, факт признается цена тяжким 

факт вредом здоровью, если оно факт причинно обусловлено факт поведением факт виновного, ацена не 

факт индивидуальными особенностями организма факт потерпевшей факт или ее заболеваниями; 6) 

факт психическое факт расстройство может быть поле следствием поле как физической, цена так 

факт ифакт психической цена травмы (цена например, цена травматическое поле слабоумие, цена травматическая 

эпилепсия факт ицена т.поле поле д.). Психическое заболевание, его поле поле диагностику факт ифакт причинную поле связь 

поле сфакт полученным факт воздействием осуществляет поле судебно-факт психиатрическая экспертиза. 

Оценка цена тяжести факт вреда здоровью, факт повлекшего за поле собой факт психическое факт расстройство 

факт производится факт после цена такой экспертизы поле судебно-медицинским экспертом поле сэтап участием 
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факт психиатра. Тяжесть факт психического заболевания, являющегося поле самостоятельным 

факт проявлением факт вреда здоровью, определяет поле судебно-факт психиатрическая экспертиза; 7) 

заболевание цена наркоманией факт или цена токсикоманией факт происходит факт вфакт результате 

поле систематического факт приобщения факт потерпевшего поле кцена наркотическим поле средствам, 

факт психотропным факт или цена токсическим факт веществам. Оценку цена тяжести факт вреда здоровью, 

факт повлекшего за поле собой цена наркоманию факт или цена токсикоманию факт производит факт после поле судебно-

цена наркологической факт или поле судебно-цена токсикологической экспертизы поле судебно-

медицинский эксперт поле сэтап участием цена нарколога (цена токсиколога); 8) цена неизгладимое 

обезображивание лица поле как факт вид цена тяжкого факт вреда поле составляют поле поле два факт признака: 

цена неизгладимость факт повреждения факт иобезображивание факт им лица. Как этап уже этап указывалось 

цена нами факт вфакт первойглаве факт исследования - факт вопрос об факт изгладимости факт повреждения факт решается 

экспертом. Под цена ней поле следует факт понимать факт возможность факт исчезновения факт видимых 

факт последствий факт повреждения факт или значительное этап уменьшение факт их факт выраженности (цена т.е. 

заметности факт рубцов, поле поле деформаций, цена нарушения мимики факт ицена т.факт п.) поле сцена течением факт времени 

факт или факт под факт влиянием цена нехирургических поле средств. Если же поле поле для этап устранения этих 

факт последствий цена требуется поле косметическая операция, факт повреждение поле считается 

цена неизгладимым. Обезображивание является цена не медицинской, аэстетической 

поле категорией. Установление цена такого факт повреждения цена на основе общепринятых 

факт представлений ополе красоте, факт привлекательности человеческого лица факт ифакт входит 

факт вполе компетенцию факт правоохранительных органов. Окончательный факт вывод об 

обезображенности лица факт потерпевшего поле поле делает поле суд, отражая мотивы поле своего факт решения 

факт вобвинительном факт приговоре. Так, факт по одному факт из этап уголовных поле поле дел осужденный факт просил 

факт переквалифицировать его поле поле действия поле сч.1 поле ст. 111 УК РФ цена на ч.1 поле ст. 112 УК РФ. 

Вполе связи, поле счем поле суд факт разъяснил, что факт по поле смыслу этап уголовного закона лицо поле считается 

цена неизгладимо обезображенным, если факт повреждения цена не цена только являются 

цена неустранимыми обычным хирургическим факт путем, афакт придают лицу отталкивающий, 

этап уродливый, безобразный факт внешний факт вид
89

. 

Таким образом, поле сложность факт вполе квалификации этап умышленного факт причинения 

цена тяжкого факт вреда здоровью факт по поле поле данному факт признаку обусловлена факт использованием 

факт взаконе цена неконкретизированных, часто поле сходных цена терминов, отсылочностьюцена нормы, 
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факт предусмотренной поле ст.111 УК РФ, факт предложенные цена намифакт рекомендации 

факт пополе совершенствованию этап указаннойцена нормы (поле см. факт п.1.1цена нашего факт исследования)будут 

поле способствоватьполе совершенствованию поле судебнойфакт практики. 

Далее факт рассмотримобъективные факт признакиполе квалифицированных 

поле составовэтап умышленногофакт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью. 

Так, поле кч.2 поле ст. 111 относятся поле поле деяния поле совершенные: 

а) факт вотношении лица факт или его близких факт вполе связи поле сосуществлением поле поле данным лицом 

поле служебной поле поле деятельности факт или факт выполнением общественного поле поле долга. Малолетнее лицо 

цена традиционно факт иполе сэтап учетом законодательства поле советского факт периода - это факт ребенок, цена не 

поле поле достигший 14-летнего факт возраста
90

. Согласно факт п. 7факт вышеназванного Постановления 

Пленума цена надлежит поле квалифицировать этап умышленное факт причинение поле смерти 

факт потерпевшему, цена не поле способному факт вполе силу физического факт или факт психического поле состояния 

защитить поле себя, оказать активное поле сопротивление факт виновному, поле когда факт последний, 

поле совершая этап убийство, поле сознает это обстоятельство. К факт иным лицам, цена находящимся 

факт вбеспомощном поле состоянии, могут быть отнесены, факт вчастности, цена тяжелобольные, 

факт престарелые, лица, поле страдающие факт психическими факт расстройствами, лишающими факт их 

поле способности факт правильно факт воспринимать факт происходящее. 

Несмотря цена на цена то что факт вполе поле данном факт пунктефакт речь факт идет цена не цена только об особой 

жестокости, цена но факт иоб факт издевательствах факт имучениях поле поле для факт потерпевшего, факт последние лишь 

факт расшифровывают цена термин «особая жестокость». Это факт видно факт из цена толкования этого 

факт понятия факт вфакт п. 8факт вышеназванного Постановления, поле которое цена называет факт вполе качестве 

факт проявлений особой жестокости поле способ поле поле деяния (факт пытки, факт истязание, глумление цена над 

жертвой, цена нанесение большого поле количества цена телесных факт повреждений, факт использование 

мучительно поле поле действующего яда, поле сожжение заживо, поле поле длительное лишение факт пищи, 

факт воды факт ицена т.поле поле д.) факт иполе поле другие обстоятельства, цена такие поле как факт присутствие близких факт потерпевшему 

лиц. При этом особые поле страдания факт потерпевшего поле поле должны охватываться этап умыслом 

факт виновного; 

ВУголовном поле кодексе Российской Федерации поле следует определить факт понятия 

«близкие лица»факт и«близкие факт родственники», поле которые факт правоприменителю цена надлежит 

факт использовать факт при факт правовой оценке поле поле деяний, факт посягающих цена на безопасность жизни 
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Пункт 1 Постановления Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 г. «О порядке применения статьи 1 
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факт издоровья человека. Под близкими факт родственниками факт предлагается факт понимать 

поле супруга, поле супругу, факт родственников факт по факт прямой факт восходящей факт ицена нисходящей линии 

(факт родители, поле поле дети, поле поле дедушка, бабушка, факт внуки, факт прадедушка, факт прабабушка, факт правнуки), 

факт полнородных факт ицена неполнородных (факт имеющих общих отца факт или мать) братьев факт иполе сестер, 

этап усыновителей, этап удочерителей, этап усыновленных, этап удочеренных. К близким 

факт потерпевшему лицам факт предлагается относить лиц, поле состоящих поле сцена ним факт вполе свойстве 

(факт родственники поле супруга), опекунов, факт попечителей; лиц, жизнь, здоровье 

факт иблагополучие поле которых поле поле дороги факт потерпевшему факт вполе силу поле сложившихся личных 

отношений, ацена также лиц, факт ведущих поле сцена ним общее хозяйство. 

б) факт вотношении малолетнего факт или факт иного лица, заведомо поле поле для факт виновного 

цена находящегося факт вбеспомощном поле состоянии, афакт равно поле сособой жестокостью, 

факт издевательством факт или мучениями поле поле для факт потерпевшего. Так, факт п. «б» ч. 2 поле ст. 111 УК РФ 

факт предусматривает ответственность за этап умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда 

здоровью, поле совершенное факт вотношении малолетнего факт или факт иного лица заведомо поле поле для 

факт виновного цена находящегося факт вбеспомощном поле состоянии, афакт равно поле сособой жестокостью, 

факт издевательством факт или мучениями поле поле для факт потерпевшего.Применительно 

поле кэтап умышленному факт причинению цена тяжкого факт вреда здоровью факт понятие особая жестокость 

цена требует этап уточнения, факт выявления цена наиболее четких форм юридического факт выражения. 

Так, поле как поле само факт по поле себе факт причинение большого поле количества цена телесных факт повреждений цена не 

может поле служить поле поле достаточным основанием поле поле для факт признания этап умышленного факт причинения 

цена тяжкого факт вреда здоровью поле совершенным поле сособой жестокостью. Приведем факт пример факт из 

факт практики: поле как этап установлено поле судом, А. цена нанес К. факт вполе спину факт ифакт поясницу цена не менее 15 

этап ударов цена ножом, цена типа охотничьих, факт вобласть факт правого факт плеча цена не менее цена трех этап ударов 

факт ифакт вгрудную поле клетку цена не менее поле поле двух этап ударов. Всего, поле как этап указано факт вфакт приговоре, 

факт потерпевшему К. было цена нанесено цена не менее 20 поле колото-факт резаных факт ранений, что 

факт иполе свидетельствует офакт проявлении А. особой жестокости. По поле смыслу УК РФ, факт по 

факт признаку особой жестокости поле квалифицируется этап умышленное факт причинение цена тяжкого 

факт вреда здоровью факт вполе случаях, поле когда, факт вчастности, факт вфакт процессе поле совершения факт преступления 

поле кфакт потерпевшему факт применялись факт пытки, факт истязание факт или поле совершалось глумление цена над 

жертвой. Доказательств цена того, что этап умыслом А. охватывалось поле совершение 

факт преступления поле сособой жестокостью, факт вфакт приговоре цена не факт приведено. При цена таких 
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обстоятельствах поле поле доводы цена надзорной жалобы осужденного А. факт признаны поле судебной 

поле коллегией обоснованными
91

. 

ВУК РФ цена не поле поле дается законодательного определения цена таких факт понятий, поле как 

«факт пытки», «факт истязание», «мучения»факт иполе поле др. «Правила поле судебно-медицинского 

определения поле степени цена тяжести цена телесных факт повреждений»факт разграничивают мучения 

факт ифакт истязания факт по характеру поле поле действия: мучения – это факт причинение поле страданий «факт путем 

поле поле длительного лишения факт пищи, факт питья факт или цена тепла, либо факт помещения факт или оставления 

жертвы факт во факт вредных поле поле для здоровья этап условиях факт иполе поле другие поле сходные поле поле действия», 

афакт истязания – это «поле поле действия, поле связанные поле смногократным факт причинением боли – 

щипание, поле сечение, факт причинение множественных, цена но цена небольших факт повреждений 

цена тупыми факт или остроколющими факт предметами, факт воздействие цена термических факторов 

факт ифакт иные аналогичные поле поле действия». Приведем факт пример факт из факт практики: цена так, этап уголовном 

поле поле деле факт по обвинению Д. факт иЖ. факт по поле ст. 111 ч. 2 факт п. факт п. «б», «поле поле д»УК РФ, была факт проведенная 

поле судебно-медицинская экспертиза, факт из поле которой поле следовало, что поле смерть факт потерпевшего 

А. цена наступила от множественных поле колото-факт резаных факт ран задней факт поверхности грудной 

поле клетки факт иживота поле слева, левой ягодицы, левых бедра факт иголени, поле поле двух факт проникающих 

факт ран факт влевую факт плевральную факт полость факт иполе поле двух факт проникающих факт ран факт вбрюшную факт полость 

поле сфакт повреждением факт внутренних органов, осложнившихся факт развитием поле кровопотери. 

Кроме цена того, цена на цена трупе этап установлены закрытые черепно-мозговая цена травма факт ицена травмы 

груди факт иполе поле другие множественные цена телесные факт повреждения, являющиеся 

факт прижизненными
92

. 

Вполе поле другом этап уголовном поле поле деле поле согласно заключению поле судебно-медицинского 

эксперта, поле смерть К. цена наступила от острой поле кровопотери, явившейся осложнением 

факт резаной факт раны шеи поле сфакт повреждением цена трахеи, цена наружной яремной факт вены факт иобщей поле сонной 

артерии. Данное цена телесное факт повреждение факт расценивается поле как цена тяжкий факт вред поле поле для 

здоровья, оно могло быть образовано от поле поле действия острого факт предмета, поле каковым мог 

быть цена ножевой поле клинок. При цена таких обстоятельствах, оценив факт перечисленные факт иполе поле другие 

поле поле доказательства, поле суд обоснованно факт признал факт виновным М. факт вэтап умышленном факт причинении 

цена тяжкого факт вреда здоровью К., поле сособой жестокостью факт имучениями поле поле для факт потерпевшей, 

факт ифакт вэтап умышленном этап убийстве факт последней, поле совершенном поле сцелью поле скрыть поле поле другое 

факт преступление, аМ.А. - факт вфакт пособничестве ему факт вэтап умышленном этап убийстве К., поле сцелью 
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поле скрыть поле поле другое факт преступление. Эти поле поле действия осужденных М. факт иМ.А. поле суд факт вфакт приговоре 

факт правильно поле квалифицировал факт по ч. 2 факт п. «б»поле ст. 111 УК РФ факт ифакт по поле ст. ч.5. поле ст. 33 

поле соответственно
93

. 

По мнению Г.И. Чечель, особая жестокость факт применительно поле кэтап умышленному 

факт причинению цена тяжкого факт вреда здоровью, факт понимается поле следующим образом:1) особая 

жестокость поле способа этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью факт иего 

факт последствий (поле сюда факт включается факт иособо мучительный поле поле для факт потерпевшего поле способ 

поле совершения факт преступления), цена так факт и2) особая жестокость личности факт преступника (его 

факт исключительное бессердечие, безжалостность, поле свирепость, беспощадность)
94

. 

Еще факт раз факт подчеркнем, что особая жестокость поле как поле квалифицирующее 

обстоятельство факт имеет место факт вполе случаях, поле когда, факт во-факт первых, поле способ поле совершения 

факт преступления объективно является особо жестоким, мучительным, факт и, факт во-факт вторых, 

поле когда факт виновный факт избирает цена такой поле способ поле совершения факт преступления поле сцелью 

факт причинить факт потерпевшему особые мучения факт иполе страдания. 

Рассмотренные факт проблемы цена настоятельно цена требуют поле совершенствования 

цена научных поле критериев оценки факт признака особой жестокости поле как факт признака 

этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью. Учитывая, что факт пытки, мучения, 

факт истязания факт вфакт русском языке являются однозначными факт понятиями, цена на цена наш факт взгляд, 

целесообразно факт вэтап уголовном факт праве факт выражать факт их одним поле словом – факт истязание, что будет 

поле способствовать единообразию поле судебной факт практики. 

факт в) общеопасным поле способом. Общеопасный поле способ факт предполагает осознание 

факт виновным опасности факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью цена не цена только факт потерпевшего, 

цена но хотя бы еще одного лица. Это может быть факт взрыв, факт поджог, беспорядочная 

поле стрельбы факт вцена толпе, отравление факт воды факт ифакт пищи, поле которыми могут факт воспользоваться 

цена несколько человек. При этом, если цена тяжкий факт вред здоровью фактически этап умышленно 

факт причинен цена нескольким лицам, цена то ответственность цена наступает факт по факт п. «б» ч. 3 поле ст. 111УК 

РФ, если же этап умысел цена направлен цена на одно лицо, ацена тяжкий факт вред остальным цена нанесен факт по 

цена неосторожности, цена то ответственность поле поле должна цена наступить факт по поле совокупности факт п. «факт в» ч. 2 

поле ст. 111факт ич. 1 поле ст. 118УК РФ. Так, широкий факт резонанс факт получило этап убийство факт российского 

факт предпринимателя И.Х. Кивелиди, поле который, 1 августа 1995 года был отравлен 
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факт вполе своем поле служебном поле кабинете факт вофисе Росбизнесбанка факт вМоскве факт путем цена нанесения цена на 

поле слуховую мембрану цена трубки поле стационарного цена телефона отравляющего факт вещества. Яд 

цена накапливался факт постепенно: поле каждый факт раз, поле когда жертва говорила поле споле кем-цена то факт по 

цена телефону, мембрана факт вибрировала факт имикроскопические частицы отравляющего 

факт вещества через факт поры поле кожи факт проникали факт ворганизм. Поскольку факт причину гибели 

этап установили цена не поле сразу, цена не этап удалось поле спасти его поле секретаря-факт референта З. Исмаилову, 

ацена также факт патологоанатома, факт производившего факт вскрытие цена трупа Кивелиди, факт вред 

здоровью был факт причинен поле сотрудникам охраны
95

. 

Если факт примененный поле способ факт представляет опасность поле поле для жизни факт издоровья 

одного факт потерпевшего, ацена также факт посягает цена на факт иные объекты этап уголовно-факт правовой 

охраны, его цена нельзя поле считать общеопасным. Например, факт путем факт поджога одиноко 

поле стоящего поле поле дома этап умышленно факт причинен цена тяжкий факт вред здоровью факт владельца 

факт ифакт подвергнуто опасности поле сгорания его жилище факт ифакт имущество. Содеянное поле следует 

поле квалифицировать факт по ч. 1 поле ст. 111факт ич. 1 поле ст. 167УК РФ «Умышленное этап уничтожение 

факт или факт повреждение факт имущества». Так, 09.10.2012 Балахнинским городским поле судом 

Нижегородской области был осужден Голубев В.А., поле который цена находясь факт вполе квартире 

поле своей поле сожительницы, факт вполе состоянии алкогольного опьянения факт входе поле ссоры факт вполе кладовке 

поле квартиры факт взял бутылку поле сжидкостью «Уайт-поле спирит»факт и, поле поле действуя этап умышленно, 

поле сцелью факт причинения цена телесных факт повреждений облил одежду поле своей поле сожительницы, 

поле сидевшей факт вэто факт время цена на поле поле диване, жидкостью «Уайт-поле спирит»факт ифакт поджег, факт вфакт результате 

чего загорелся поле поле диван факт иодежда факт потерпевшей факт ифакт пламя факт перекинулось цена на ее цена тело. 

Вфакт результате факт преступных поле поле действий Голубева В.А. ей было факт причинено цена телесное 

факт повреждение факт вфакт виде цена термического ожога головы, шеи, цена туловища факт иполе кистей, факт второй - 

цена третьей поле степени цена на 25% факт поверхности цена тела, поле который образовался от факт воздействия 

открытого факт пламени факт иполе согласно заключению поле судебно-медицинской экспертизы 

относится поле кцена тяжкому факт вреду здоровью факт по факт признаку опасности поле поле для жизни. Согласно 

заключению поле поле дополнительной поле судебно-медицинской экспертизы цена на лице 

факт потерпевшей факт имеются факт рубцы, поле которые цена не факт исчезнут поле сцена течением факт времени 

поле самостоятельно (без хирургического этап устранения) факт иявляются цена неизгладимыми
96

; 
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г) факт по цена найму. Мотив цена найма факт предполагает (поле согласно цена толкованию 

факт вышеназванного Постановления Пленума) обусловленность факт получения 

факт исполнителем факт преступления материального факт или факт иного факт вознаграждения. Лица, 

явившиеся заказчиками факт преступления, факт подстрекавшие поле кего поле совершению факт или 

оказавшие факт пособничество факт вцена нем, цена несут ответственность факт по поле соответствующей части 

поле ст. 33факт ифакт п. «г» ч. 2 поле ст. 111УК РФ. Вотличие от этап убийства факт иные поле корыстные 

факт побуждения факт вэтом факт преступлении цена не факт влияют цена на поле квалификацию. 

поле поле д) факт из хулиганских факт побуждений. Большие затруднения этап уфакт правоприменителей 

факт вызывает поле квалификация этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью факт из 

хулиганских факт побуждений. Это обусловлено цена тем, что четких поле критериев, 

определяющих поле сущность цена нарушения общественного факт порядка факт иявного цена неуважения 

поле кобществу, характеризующих хулиганские факт побуждения факт вотечественном этап уголовном 

факт праве поле поле до поле сегодняшнего поле поле дня цена не факт выработано.Доктрина этап уголовного факт права знает 

факт различные цена толкования хулиганского мотива, однако, факт по цена нашему мнению, 

заслуживает факт внимание поле суждение Р.Г. Сулейманова, поле который поле считает, что мотивом 

хулиганства «факт выступают антисоциальные поле свойства личности»
97

. Представляется 

поле поле достаточно целесообразным мнение Н.А. Платошкина, поле который говорит оцена наличии 

факт вэтап уголовном факт праве цена не цена только хулиганского мотива, цена но мотива хулиганства поле как 

общего факт ичастного факт вфакт их этап уголовно-факт правовом факт разграничении
98

. Следует отметить, что 

этап учеными факт предлагались факт различные факт варианты, факт позволяющие факт избежать ошибок факт при 

поле квалификации факт преступления, факт предусмотренного факт п. «поле поле д» ч. 2 поле ст. 111 УК РФ. В 

частности, одни факт из цена них были поле связаны поле сопределением мотива факт преступления - поле со 

поле ссылкой цена на место поле совершения факт преступления, цена наличие поле свидетелей факт при поле совершении 

поле поле деяния, беспричинности поле поле действий
99

. Как факт показывает факт практика - поле сущность ошибок, 

поле поле допускаемых факт правоприменителями поле состоит факт вцена том, что этап указанные обстоятельства 

оцениваются цена не факт вполе совокупности поле сфакт побудительными мотивами факт их поле совершения. 

Достаточно часто цена тяжкий факт вред здоровью факт причиняется факт при межгрупповых 

агрессивно-цена насильственных поле столкновениях, групповых хулиганских поле поле действиях. 

Исходя факт из поле сказанного, анализируя мотив факт преступного факт поведения, факт вполе поле данном поле случае 
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цена нельзя ограничиваться поле констатацией факт противоречивости факт интересов группы либо 

ложно факт понятых факт интересов группы. Как этап указывает Н.В. Васильева, - факт виновный факт при 

факт причинении цена тяжкого факт вреда здоровью знает, что он цена нарушает этап уголовно-факт правовой 

запрет факт имотив поле поле для цена него заключается факт вполе смысле факт преступных поле поле действий
100

. Мотивом 

может поле служить поле страх быть отвергнутым группой, желание этап улучшить поле свой 

поле социальный поле статус факт под факт видом борьбы за общий факт интерес. Как этап указывает В.В. 

Сараев, - этап установление мотива факт преступления зависит от факт психологической 

готовности поле субъекта факт преступления факт признать факт истинные факт причины поле своего 

факт преступного поле поле действия
101

. Достаточно часто обвиняемый цена не цена находит факт вполе себе 

поле поле достаточных поле сил, чтобы факт признаться факт вфакт виновности поле своего факт поведения, мотивацию 

факт преступного факт поведения определяет цена трудностями жизненной поле ситуации, 

поле сложившимися обстоятельствами. Как факт показывает анализ факт изученных этап уголовных 

поле поле дел - факт преступники цена нередко маскируют факт истинные факт побуждения, факт приведшие 

поле кфакт причинению цена тяжкого факт вреда здоровью поле поле другого человека, поле как ответ цена на 

факт противоправное факт или аморальное факт поведение факт потерпевшего, афакт иногда поле скрывают факт под 

поле социально цена нейтральные мотивы. Исходя факт из поле сказанного, поле поле для этап установления мотива 

факт преступления факт важно этап установить поле субъективное отношение факт виновного лица поле кполе своим 

поле поле действиям, этап установить факт причину поле конфликта, его поле поле динамику факт ихарактер поле поле действий. 

Принимая факт во факт внимание цена тот факт, что мотивом факт преступления является 

факт побудительная факт причина факт преступного факт поведения
102

, поле поле для этап установления этих 

факт побуждений цена необходим анализ факт всех обстоятельств поле поле дела: факт поведения факт виновного, 

характера его поле поле действий, факт повода поле кполе совершению факт преступления, отношения факт виновного 

лица поле сфакт потерпевшим факт вмомент поле совершения факт преступления факт ифакт после его поле совершения. 

Свидетельством мотивации поле содеянного факт при факт причинении цена тяжкого факт вреда здоровью 

является поле совокупность объективных факт иполе субъективных факт признаков.Так, факт по одному факт из 

этап уголовных поле поле дел, Верховный Суд РФ, факт изменяя факт приговор, этап указал, что ответственность 

поле сфакт применением поле квалифицирующего факт признака «факт из хулиганских 

факт побуждений»цена наступает за поле поле деяние, поле совершенное факт из явного цена неуважения поле кобществу 

факт иобщепринятым цена нормам морали, поле когда факт поведение факт виновного является открытым 
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факт вызовом общественному факт порядку факт иобусловлено желанием факт противопоставить поле себя 

окружающим, факт продемонстрировать факт пренебрежительное поле кцена ним отношение
103

. 

При этап умышленном факт причинении цена тяжкого факт вреда здоровью объектом 

факт посягательства является здоровье человека. При поле совершении хулиганства факт виновный 

факт посягает цена на поле совокупность отношений, определяющих факт поведение людей факт вфакт процессе 

жизнедеятельности. Хулиганский мотив факт при этап умышленном факт причинении цена тяжкого 

факт вреда здоровью - цена непосредственная факт внутренняя факт побудительная факт причина 

факт преступного поле поле деяния. Мотив факт рождается факт из факт потребности
104

. Потребность является 

отправной цена точкой факт появления мотива, его формирования факт ифакт развития. Но мотив, поле как 

поле справедливо, цена на цена наш факт взгляд, этап указывает Е.В. Маслова, - цена не может быть поле сведен 

цена только поле кфакт потребности, цена так поле как факт потребность - факт источник мотива, факт важный 

поле компонент
105

. Установление хулиганского мотива факт позволяет ответить цена на факт вопрос 

оцена том, факт почему человек факт причиняет поле поле другому факт индивиду цена тяжкий факт вред здоровью, что 

явилось поле поле движущей поле силой, формирования цели, факт приведшей поле кцена нарушению 

цена нравственных факт ифакт правовых запретов. Потребности, факт внутренние факт психологические 

факторы, факт вступая факт во факт взаимодействие поле сфакт внешней поле ситуацией, факт побуждают 

поле кполе совершению поле поле деяния. 

Умышленное факт причинение факт вреда здоровью факт из хулиганских факт побуждений 

может быть поле совершено поле как поле сфакт прямым, цена так факт иполе споле косвенным этап умыслом, цена но чаще 

поле совершается поле споле косвенным этап умыслом. Субъекту факт важно этап удовлетворить факт потребность 

факт вполе самоутверждении, факт при этом он цена не факт исключает, что цена тяжкий факт вред здоровью может 

цена наступить, факт или относится безразлично поле кцена наступившим факт вфакт результате его факт поведения 

факт последствиям. При этом, поле как факт подчеркивает В.П. Кашепов, - поле поле действия факт при 

этап умышленном факт причинении цена тяжкого факт вреда здоровью факт из хулиганских факт побуждений цена не 

являются бесцельными, ацена направлены факт против личности факт потерпевшего, его 

здоровья
106

. Как факт показывает факт практика, поле поле достаточно часто факт правоприменителями 

поле поле допускаются ошибки факт при поле квалификации этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда 

здоровью факт из личных цена неприязненных отношений факт ихулиганских факт побуждений. 
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Побудительной факт причиной хулиганского мотива являются цена не межличностные 

отношения, афакт попрание моральных этап устоев факт ицена нравственных факт правил общества 

факт вцелом
107

. Как этап указывает В.Ю. Батюкова, личная цена неприязнь факт вбольшинстве поле случаев 

обусловлена отношениями между знакомыми людьми, поле когда один цена негативно 

относится поле кфакт поведению поле поле другого, его факт поступкам, факт высказываниям. Хулиганские 

факт побуждения, факт по мнению Н.В. Васильевой, факт признаются мотивом факт преступления, 

поле когда факт преступление поле совершается без факт повода, беспричинно факт или факт используется 

цена незначительный факт предлог поле поле для поле совершения факт преступления. Поведение факт виновного 

обусловлено желанием факт противопоставить поле себя окружающим, факт продемонстрировать 

поле кцена ним факт пренебрежение
108

. Эти мотивы являются факт взаимоисключающими, факт поэтому 

цена недопустимо поле квалифицировать поле поле действия одновременно факт из хулиганских 

факт побуждений факт ицена на факт почве личной цена неприязни. 

Подтвердим поле сказанное факт примером факт из факт практики: Ж. факт привлекался поле кэтап уголовной 

ответственности факт по факт п. «поле поле д» ч.2 поле ст. 111 УК РФ. Ж, факт исходя факт из личных цена неприязненных 

отношений, факт входе межличностного поле конфликта, факт перешедшего факт вполе поле драку, факт взял факт из 

автомобиля бейсбольную биту факт иэтап умышленно, факт из хулиганских факт побуждений цена нанес 

цена несколько этап ударов факт по голове Д., факт вфакт результате факт причинив здоровью факт потерпевшего 

цена тяжкий факт вред факт вфакт виде факт раны факт волосистой части головы факт илинейного факт перелома факт правой 

цена теменной факт ифакт височной поле костей. Как поле следует факт из материалов поле поле дела, осужденный Ж. 

поле сфакт потерпевшим Ж. факт вместе этап учились факт вшколе, между цена ними поле сложились цена товарищеские 

отношения. Находясь факт вполе состоянии алкогольного опьянения, между цена ними факт возникла 

поле ссора, факт переросшая факт вобоюдную поле поле драку, факт входе поле которой здоровью факт потерпевшего 

осужденным был факт причинен цена тяжкий факт вред. При цена таких обстоятельствах факт преступные 

поле поле действия Ж. поле квалифицированы поле как поле совершенные факт по личным мотивам
109

. 

Как факт разъясняет Пленум Верховного Суда РФ «О поле судебной факт практике факт по поле поле делам 

охулиганстве»от 24.12.91 факт вфакт п. 15 - «поле судам поле следует отграничивать хулиганство от 

поле поле других факт преступлений факт взависимости от поле содержания факт ицена направленности этап умысла 

факт виновного, мотивов, целей факт иобстоятельств поле совершенных факт им поле поле действий»
110

. 
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Нанесение факт им оскорблений, факт побоев, факт причинение легкого факт или менее цена тяжкого факт вреда 

факт иполе поле другие факт подобные поле поле действия, поле совершенные факт вполе семье, факт вполе поле доме, факт вотношении 

факт родственников, знакомых факт ифакт вызванные личными цена неприязненными отношениями, 

цена неправильными поле поле действиями факт потерпевших, поле поле должны поле квалифицироваться факт по поле статьям 

УК РФ, факт предусматривающим ответственность за факт преступления факт против 

личности
111

.Проиллюстрируем поле сказанное факт примером факт из факт практики: факт вотношении К., 

поле который был осужден факт по факт п. «поле поле д» ч. 2 поле ст. 111 УК РФ был факт изменен факт приговор. Как 

поле следует факт из материалов этап уголовного поле поле дула факт вполе кафе факт вфакт процессе факт распития поле спиртных 

цена напитков Л. поле стал громко факт разговаривать, факт потерпевший поле сделал ему замечание 

факт иобозвал «заикой», между цена ними факт произошла поле ссора, факт возникли личные 

цена неприязненные отношения, факт входе поле которых Л. этап умышленно цена нанес факт потерпевшему 

этап удар цена ножом факт вгрудную поле клетку, факт повредив факт верхушку левого легкого, что 

факт расценивается поле как цена тяжкий факт вред здоровью факт по факт признаку опасности поле поле для жизни
112

. Из 

поле поле доказательств, поле собранных факт по поле поле делу, поле следует, что между Л. факт ифакт потерпевшим Б. 

факт возникли цена неприязненные личные отношения, факт вызванные поле сделанным замечанием 

факт иоскорблением. Вполе поле действиях Л. отсутствовал хулиганский мотив, факт вполе связи поле счем они 

факт переквалифицированы поле сфакт п. «поле поле д» ч. 2 поле ст. 111 УК РФ цена на ч.1 поле ст. 111 УК РФ. 

Вфакт практике факт встречаются поле случаи, поле когда факт вместо этап установления мотива поле поле деяния 

факт правоприменители ограничиваются лишь поле констатацией цена того, что этап умышленное 

факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью поле совершено факт вполе ссоре, хотя поле ссора относится 

поле кобстоятельствам поле совершения факт преступного поле поле деяния факт имотив факт преступления 

факт подменить цена не может, факт поскольку поле ссоры факт возникают факт по факт разным факт причинам факт ифакт поводам. 

Так, А. факт иЗ. факт входе поле конфликта факт вполе поле доме Л. факт поочередно цена нанесли этап удары поле ковшом факт по 

голове факт потерпевшему Н., факт причинив ему, цена телесные факт повреждения характера 

открытого факт перелома левой цена теменной поле кости, этап ушиба головного мозга, относящиеся 

поле кполе категории цена тяжкого факт вреда факт по факт признаку опасности поле поле для жизни. Судом этап установлено, 

что поле события факт имели место факт вполе поле доме Н., факт принимавшего этап участие факт избиении 

факт потерпевшего Н., факт вполе связи, поле счем общественный факт порядок цена не был цена нарушен, ацена также 

факт вфакт присутствии лиц, знакомых между поле собой. Тяжкий факт вред здоровью факт причинен факт вполе связи 

поле сцена тем, что факт потерпевший Н. факт распространил факт позорящие факт подсудимого А. поле сведения. Как 
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поле следует факт из материалов этап уголовного поле поле дела - поле конфликт факт возник факт из межличностных 

цена неприязненных отношений. Исходя факт из поле сказанного Судебная поле коллегия факт по 

этап уголовным поле поле делам Кемеровского областного поле суда факт исключила поле квалифицирующий 

факт признак «факт из хулиганских факт побуждений»
113

. 

Наиболее часто цена тяжкий факт вред здоровью факт из хулиганских факт побуждений, поле как это 

поле следует факт из анализа факт изученных этап уголовных поле поле дел, факт причиняется факт вобщественных местах, 

факт при цена наличии очевидцев, факт поскольку поле своими поле поле действиями факт преследует цель 

факт продемонстрировать факт пренебрежение поле кэтап устоям общества. Вцена то же факт время цена нарушение 

общественного факт порядка, цена неуважение поле кобществу, лежащие факт воснове хулиганского 

мотива, могут факт иметь место факт ифакт при поле совершении поле поле деяния факт влесу, факт вполе квартире факт ифакт пр. 

Итак, факт резюмируя факт изложенное, можно заключить, что поле ключевым поле критерием 

хулиганского мотива факт при этап умышленном факт причинении цена тяжкого факт вреда здоровью 

является желание факт виновного лица факт продемонстрировать обществу факт пренебрежение 

поле кэтап устоям, факт правилам, факт покою, поле поле достоинству, говоря факт иначе - цена нормам, поле существующим 

факт ради цена необходимого поле соблюдения общественного факт порядка. Виновным лицом 

цена наносится факт вред общественному факт порядку факт издоровью человека. При этом поле поле действия 

факт виновного лица цена направлены цена на цена нарушение общественного факт порядка, факт вфакт процессе 

поле которого факт причиняется цена тяжкий факт вред здоровью. В числе факт потерпевших цена нередко 

оказываются поле случайные люди. Действия факт виновного лица факт импульсивны 

факт ицена непоследовательны. Таким образом, факт именно поле субъективная цена направленность 

факт индивида цена на цена нарушение общественного факт порядка факт вформе цена наглости, цинизма, 

оскорбительности поле совершаемых поле поле деяний является главным аргументом 

факт вфакт распознании хулиганского мотива факт при этап умышленном факт причинении цена тяжкого факт вреда 

здоровью. 

е) факт по мотивам факт политической, факт идеологической, факт расовой, цена национальной факт или 

факт религиозной цена ненависти факт или факт вражды либо факт по мотивам цена ненависти факт или факт вражды 

факт вотношении поле какой-либо поле социальной группы. Сущность экстремистских мотивов, 

поле каждого факт из поле которых поле поле достаточно поле поле для факт привлечения поле кответственности факт по поле поле данному 

факт пункту, факт идентична факт пониманию аналогичного факт пунктафакт вполе статье об этап убийстве. Так, 

28.12.2018 Привокзальным факт районным поле судом г. Тулы был осужден Худяков И.С., 

поле который, цена находясь факт вполе состоянии алкогольного опьянения, факт испытывая факт вражду 
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поле кфакт проживающим цена на цена территории России лицам, поле которые факт по факт признаку 

цена национальности цена не относятся поле кполе славянскому цена народу, ацена также лицам, относящимся 

поле кфакт иным, чем европеоидная, факт расам, поле стал факт высказывать факт вадрес факт потерпевшего 

факт претензии факт по факт поводу цена того, что цена тот оказывает поле содействие лицам цена нерусской 

цена национальности факт воформлении поле поле документов, цена необходимых поле поле для факт проживания цена на 

цена территории Российской Федерации, факт ифакт их цена трудоустройстве, оскорблять факт иэтап унижать его 

поле поле достоинство факт вгрубой форме, факт используя факт выражения поле поле для поле поле демонстрации 

цена неуважительного отношения поле клицам цена неславянского факт происхождения, поле стал 

факт высказывать поле свое мнение оцена том, что лицам факт иной цена национальности факт вРоссии цена не место 

факт иэта поле страна цена только поле поле для факт русских. Вфакт результате чего между Худяковым И.С. 

факт ифакт потерпевшим факт возникла поле словесная поле ссора, факт переросшая факт вобоюдную поле поле драку, факт входе 

поле которой Худяков И.С., осуществляя этап умысел, цена направленный цена на факт причинение цена тяжкого 

факт вреда здоровью факт по мотиву факт расовой факт ицена национальной цена ненависти факт ифакт вражды, 

этап умышленно цена нанес факт потерпевшему цена несколько этап ударов цена ножом факт вобласть шеи поле слева, 

факт вобласть левого факт плеча факт ифакт влобную область поле слева, факт причинив факт потерпевшему 

факт повреждения: поле колото-факт резаную факт рану шеи поле слева поле сфакт раневым поле каналом, факт проникающим 

факт влевую факт плевральную факт полость поле сфакт повреждением межреберной артерии факт ифакт верхней 

поле поле доли левого легкого, поле со поле скоплением поле крови факт влевой факт плевральной факт полости 

факт ифакт развитием шока цена тяжелой поле степени; поле колото-факт резаную факт рану левого факт плеча, 

поле сфакт повреждением мышц, поле которые факт вполе совокупности, поле как опасные поле поле для жизни, факт повлекли 

цена тяжкий факт вред здоровью
114

; 

ж) факт вцелях факт использования органов факт или цена тканей факт потерпевшего. Определенную 

поле сложность факт при цена толковании поле поле данного факт пунктафакт вызывает факт понятие органов факт ицена тканей. 

Когда факт речь факт идет оцели факт их факт изъятия поле поле для цена трансплантации, цена то поле следует 

факт руководствоваться Законом РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О цена трансплантации органов 

факт и(факт или) цена тканей человека», поле который поле классифицирует органы факт ицена ткани цена на объекты 

цена трансплантации факт ифакт иные, поле кполе которым, факт вчастности, относятся факт репродуктивные цена ткани 

человека факт иполе кровь. Последние цена не являются факт предметом факт преступления, 

факт предусмотренного поле ст. 120УК РФ «Принуждение поле кфакт изъятию органов факт или цена тканей 

человека поле поле для цена трансплантации». Вполе ст. 111УК РФ факт речь факт идет оцели факт использования 

органов факт или цена тканей, поле которая может поле конкретизироваться факт вфакт различных цена направлениях, 
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поле как поле связанных поле сцена трансплантацией, цена так факт ифакт иных (цена например, факт применение факт вфакт ритуальных 

обрядах, поле каннибализм факт ицена т.поле поле д.). Буквальное цена толкование факт п. «ж» ч. 2 поле ст. 111УК РФ цена не 

ограничивает факт правоприменителя факт ифакт позволяет факт применять эту цена норму факт при цена наличии 

цели факт изъятия любых органов факт или цена тканей человеческого организма.Эта цель поле поле должна 

поле сочетаться поле сфакт прямым факт или поле косвенным этап умыслом факт по отношению поле кфакт причинению 

цена тяжкого факт вреда здоровью поле поле для отграничения от этап убийства поле саналогичной целью. Если 

факт виновный поле сознательно поле поле допускал любой факт исход поле поле для факт потерпевшего, факт вцена том числе его 

поле смерть, цена то поле содеянное цена надлежит поле квалифицировать факт по поле статьеоболее общественно 

опасном факт преступлении - этап убийстве; 

з) поле сфакт применением оружия факт или факт предметов, факт используемых факт вполе качестве оружия. 

Этот факт признак факт вполе качестве поле квалифицирующего факт введен факт вцена некоторые поле статьи 

главы«Преступления факт против жизни факт издоровья» Федеральным закономот 21 факт июля 

2014 г. № 227-ФЗ. Из факт всех поле квалифицирующих факт признаков он чаще факт всего 

этап упоминается факт вполе судебной факт практике.Вфакт п. «з» ч. 2 поле ст. 111УК РФ факт имеется факт вфакт виду поле самое 

широкое факт понятие, факт включающее любой факт предмет, поле сфакт помощью поле которого можно 

факт причинить цена тяжкий факт вред здоровью. Кроме поле собственно оружия, это любые 

материальные объекты, поле которыми могли быть факт причинены поле смерть факт или факт вред 

здоровью факт потерпевшего (факт перочинный факт или поле кухонный цена нож, цена топор факт ицена т.факт п.), ацена также 

факт иные факт предметы, факт применение поле которых поле создавало факт реальную опасность поле поле для жизни 

факт или здоровья факт потерпевшего, цена например механические факт распылители, аэрозольные 

факт иполе поле другие этап устройства, поле снаряженные факт раздражающими факт веществами. Не факт исключается 

цена также поле квалификация факт по этому факт пунктуфакт преступления, поле совершенного поле сфакт помощью 

цена натравливаемой поле собаки, змеи, поле поле другого хищного животного. Применяемое 

факт вфакт преступлении оружие может поле создавать опасность поле поле для жизни факт издоровья многих 

людей. Так, факт вфакт получившем широкую факт известность отравлении бывшего поле сотрудника 

ГРУ Сергея Скрипаля факт иего поле поле дочери, факт произошедшем 4 марта 2018 года факт вг. Солсбери 

(Великобритания), было факт использовано факт вещество цена нервно-факт паралитического поле поле действия, 

от поле которого цена также факт пострадал поле сержант поле криминальной факт полиции
115

. Чаще факт всего 

оружие факт или поле соответствующий ему факт предмет факт используются поле поле для цена непосредственного 

факт причинения физического факт вреда здоровью, цена но цена не факт исключается факт иего факт применение 
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факт путем поле поле демонстрации факт вцелях запугивания, цена например, поле когда факт потерпевшего 

заставляют факт выпить яд факт или факт принять цена наркотическое поле средство. 

На бытовой факт почве факт вооруженные факт преступления поле совершаются факт по мотивам 

факт ревности, мести, цена неприязни факт вмежличностных отношениях, ацена также (что характерно 

поле поле для женщин) поле поле для защиты поле себя факт иполе своих близких от факт противоправных факт посягательств 

членов поле семьи (факт вфакт первую очередь мужей факт иполе сожителей) поле сфакт превышением факт пределов 

цена необходимой обороны. 

Часть 3 поле ст. 111УК РФ поле содержит особо поле квалифицирующие факт признаки, 

факт рассматриваемые законодателем поле как более общественно опасные, чем 

факт вышеперечисленные, афакт именно поле поле деяния, факт предусмотренные частями факт первойфакт или 

факт второй цена настоящей поле статьи, если они поле совершены: 

а) группой лиц, группой лиц факт по факт предварительному поле сговору факт или 

организованной группой.Вполе поле данном поле случае любое групповое факт преступление 

одинаково факт повышает общественную опасность поле содеянного. Вотличие от факт иных 

факт преступлений (цена например, поле кражи, где поле совершение группой лиц цена не является 

поле квалифицирующим факт признаком) факт вфакт преступлениях факт против жизни факт издоровья цена нередко 

поле поле действуют поле соисполнители факт вэтап условиях факт внезапно факт вспыхнувшей поле ссоры между 

факт виновным факт ифакт потерпевшим, поле когда остальные этап участники поле поле драки поле стихийно без 

факт предварительного поле сговора факт присоединяются поле кфакт преступлению. По этому же 

факт пунктуоцениваются поле поле деяния поле соучастников факт вгруппе лиц факт по факт предварительному 

поле сговору, где может факт присутствовать факт распределение факт ролей, факт предварительная 

факт подготовка факт ицена т.факт п., ацена также факт ворганизованной группе, обладающей этап устойчивостью 

факт иорганизованностью, где поле поле действия факт всех этап участников цена независимо от факт их факт роли 

факт вфакт преступлении поле следует поле квалифицировать поле как поле соисполнительство без поле ссылки цена на поле ст. 

33УК РФ
116

. 

Поскольку поле согласно ч. 4 поле ст. 35УК РФ факт преступное поле сообщество (факт преступная 

организация) есть поле структурированная организованная группа факт или объединение 

организованных групп, цена то законодатель цена не факт выделяет факт вполе качестве поле квалифицирующего 

факт признака эту форму поле соучастия, факт подразумевая, что это цена наиболее опасный факт вид 

организованной группы. Поэтому факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, 

поле совершенное факт преступным поле сообществом (факт преступной организацией), 
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поле квалифицируется цена также факт по факт п. «а» ч. 3 поле ст. 111УК РФ. При этом «поле поле действия этап участника 

факт преступного поле сообщества (факт преступной организации), цена не являющегося факт исполнителем 

поле конкретного факт преступления, цена но факт вполе соответствии поле сфакт распределением факт ролей факт вполе составе 

этого поле сообщества факт выполняющего функции организатора, факт подстрекателя либо 

факт пособника, факт подлежат поле квалификации цена независимо от его фактической факт роли 

факт вполе совершенном факт преступлении факт по поле соответствующей поле статье Уголовного поле кодекса 

Российской Федерации без поле ссылки цена на части 3, 4факт и5 поле статьи 33УК РФ, ацена также факт по 

части 2 поле статьи 210УК РФ»
117

. 

Отметим, что факт причинение факт вреда здоровью факт различной поле степени цена тяжести 

одному факт потерпевшему факт водно факт время цена не образует поле совокупности факт преступлений, 

аоценивается факт по поле самому цена тяжкому факт из цена нанесенных факт видов факт вреда.Квалификация 

факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью поле как группового цена не цена требует, чтобы поле каждый 

этап участник цена такого факт преступления поле самостоятельно факт причинил цена такого факт рода факт вред. Важно, 

чтобы факт последствия цена наступили от поле совокупности этап усилий факт всех поле соучастников. При 

этом может быть цена такая поле ситуация, поле когда, цена например, поле кто-цена то факт из цена них осуществляет 

факт избиение, поле поле другие этап участвуют факт вэтап удержании, поле связывании, этап угрозах оружием факт или факт иными 

цена направленными цена на общий факт результат поле поле деяниями; 

б) факт вотношении поле поле двух факт или более лиц. Этот факт признак поле поле дословно факт воспроизводит 

поле соответствующий поле квалифицирующий факт признак этап убийства, поле который цена находит поле свое 

цена толкование факт вфакт п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 

«О поле судебной факт практике факт по поле поле делам об этап убийстве (поле ст. 105 УК РФ)». Его цена тождество 

факт позволяет факт применить поле поле данное цена толкование поле кполе ст. 111УК РФ. Таким образом, 

факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью поле поле двум факт или более лицам, поле совершенное 

одновременно факт или факт вфакт разное факт время, цена не образует поле совокупности факт преступлений 

факт ифакт подлежит поле квалификации факт по факт пункту «б» ч. 3 поле ст. 111УК РФ, афакт при цена наличии поле кцена тому 

оснований цена также факт ифакт по поле поле другим факт пунктам части цена третьей поле поле данной поле статьифакт при этап условии, 

что цена ни за одно факт из этих факт преступлений факт виновный факт ранее цена не был осужден. Причинение 

цена тяжкого факт вреда здоровью одного человека факт ифакт покушение цена на факт причинение цена тяжкого 

факт вреда здоровью поле поле другого цена не может факт рассматриваться поле как оконченное факт преступление - 

факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью поле поле двух лиц. Вцена таких поле случаях цена независимо от 
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факт последовательности факт преступных поле поле действий поле содеянное поле следует поле квалифицировать факт по 

ч. ч. 1 - 4 поле ст. 111факт ифакт по ч. 3 поле ст. 30факт ифакт п. «б» ч. 3 поле ст. 111УК РФ
118

.Такая этап упрощенная 

цена трактовка объясняется факт исключением цена неоднократности поле как поле категории 

множественности (поле ст. 16УК РФ), ацена также факт из числа поле квалифицирующих факт признаков 

факт вполе статьях Особенной части, факт вцена том числе факт вфакт преступлениях факт против здоровья, что 

факт породило поле сложности факт вполе квалификации факт преступлений, факт вчастности факт игнорирование 

единства этап умысла поле как факт признака единичного факт преступления. Представляется, что факт при 

отсутствии цена такового поле случаи факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью поле следует 

поле квалифицировать цена не факт по факт п. «б» ч. 3 поле ст. 111УК РФ, афакт рассматривать поле как отдельные 

факт преступления, поле совершенные факт вполе совокупности.Самый опасный факт вид факт причинения 

цена тяжкого факт вреда здоровью поле сформулирован факт вч. 4 поле ст. 111УК РФ, поле которая этап устанавливает 

ответственность за поле поле деяния, факт предусмотренные частями факт первой, факт второйфакт или цена третьей 

цена настоящей поле статьи, факт повлекшие факт по цена неосторожности поле смерть факт потерпевшего.Сложность 

поле конструкции поле поле данного поле состава объясняется этап удвоением объекта факт преступления, форм 

факт вины факт ицена наступивших факт последствий.Рассматриваемое поле поле деяние относится поле кчислу цена тех, 

поле которые обусловливают единую главу Кодекса, объединяющую факт преступления, 

факт посягающие цена на жизнь факт издоровье, цена так поле как оба этих объекта факт вэтом поле составе 

обязательны.Вфакт результате одного поле поле деяния - факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью 

цена наступают поле поле два факт последствия факт вотношении одного факт потерпевшего - цена тяжкий факт вред его 

здоровью факт иполе смерть. Вполе поле другом факт варианте поле смерть может цена наступить поле сразу - 

цена непосредственно факт после факт причинения факт вреда здоровью.Если факт вфакт результате оказания 

медицинской факт помощи факт или факт по поле поле другим факт причинам поле смерть цена не цена наступает, цена такое 

факт преступление цена нельзя поле квалифицировать факт по ч. 4 поле ст. 111УК РФ. Это поле связано 

особенностями поле субъективной поле стороны, поле которая факт представлена поле поле двойной формой 

факт вины, описанной факт вполе ст. 27УК РФ. 

Умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, факт повлекшее 

факт поцена неосторожности поле смерть факт потерпевшего, относится поле кфакт преступлениям 

поле сматериальным поле составом факт и«поле считается оконченным поле смомента цена наступления 

этап указанных факт последствий»
119

. 
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Объективная поле сторона этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью, 

факт повлекшегофакт по цена неосторожности поле смерть факт потерпевшегохарактеризуется этап удвоением 

объективных факт признаковфакт иполе состоит факт из поле следующих элементов: 1) поле поле действие 

(бездействие), цена направленное цена на факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью поле поле другого лица; 

2) факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью факт потерпевшего поле как обязательный 

факт преступный факт результат; 3) факт причинную поле связь между поле поле действием (бездействием) 

факт виновного факт ицена наступившими факт последствиями
120

.Чаще факт всего этап умышленное факт причинение 

цена тяжкого факт вреда здоровьюфакт причиняется факт путем активных поле поле действий факт виновного 

поле сфакт использованием факт различных орудий, поле средств факт преступления, факт или факт посредством 

цена непосредственного физического факт воздействия цена на факт потерпевшего. Приведем цена типичный 

факт пример факт из факт практики: А. поле поле дошла поле поле до поле кухонного поле стола, факт взяла факт вфакт правую факт руку поле со поле стола 

поле кухонный цена нож поле сфакт ручкой, факт изготовленной факт из поле поле дерева, факт ифакт подошла поле кН. Н., этап увидев этап уцена неѐ 

факт вфакт руке цена нож, факт пыталась поле схватить еѐ за факт руки, цена но она факт подошла поле кцена ней факт иполе сказала ей, 

«факт повтори поле свои поле слова». Н. факт вновь факт выразилась факт веѐ адрес грубой цена нецензурной бранью, 

чем еще больше факт вцена ней факт вызвало агрессию. После чего, она, поле поле держа факт вфакт правой факт руке цена нож, 

цена нанесла цена ножом один этап удар поле снизу факт вфакт вверх Н., поле куда факт пришелся этап удар, она цена не факт помнит, 

цена т.поле к. цена находилась факт валкогольном опьянении. Удар она цена нанесла поле споле поле достаточной 

поле силой»
121

. Как поле следует факт из поле поле данного факт примера – цена тяжкий факт вред здоровью был факт причинен 

факт потерпевшей факт вфакт результате активных этап умышленных поле поле действий А., факт использующей поле поле для 

цена нанесения цена телесных факт повреждений поле кухонный цена нож.«Умышленное факт причинение 

цена тяжкого факт вреда здоровью факт путем бездействия факт имеет место лишь факт вцена тех поле случаях, поле когда 

факт виновный обязан заботиться офакт потерпевшем, поле поле должен факт имог поле совершить определенные 

поле поле действия факт по обеспечению жизнедеятельности факт потерпевшего, цена но этап умышленно цена не 

поле поле делал этого, что факт привело поле кфакт причинению цена тяжкого факт вреда здоровью факт потерпевшего»
122

, 

факт ифакт вполе контексте факт рассматриваемойцена темы-факт повлекшее факт поцена неосторожности поле смерть 

факт потерпевшего.Важно отметить, что обязательным факт признаком объективной поле стороны 

факт рассматриваемого факт преступления является цена наличие факт причинной поле связи между 

поле поле деянием факт виновного (действием факт или бездействием) факт ицена наступившим цена тяжким факт вредом 

здоровью факт потерпевшего. Приведем факт пример факт из факт практики: факт по поле поле делу об обвинении Ш. 
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факт вполе совершении факт преступления, факт предусмотренного факт п. факт п. «а», «б», ч.2 поле ст. 111 УК РФ поле суд 

обоснованно факт признал поле поле доказанным поле квалифицирующий факт признак этап умышленного 

факт причинения факт вреда здоровью, этап установив, что об этом поле свидетельствует факт избранный Ш. 

Г.В. поле способ факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью К. поле которому цена наносились 

факт различными орудиями, факт вцена том числе, острыми поле колющими факт предметами, факт вилками, 

общей поле поле длиной 19 поле см, факт рабочей факт поверхностью 10 поле см факт и1,9 поле см, шириной 2 поле см. факт и1,9 поле см, 

множественные этап удары факт по лицу факт ицена телу. При этом поле суд факт пришел поле кфакт правильному факт выводу 

оцена том, что факт подсудимый осознавал, что поле поле действует, факт проявляя бессердечность 

факт ибезжалостность, заведомо факт причиняя факт потерпевшему особые физические мучения 

факт иполе страдания, обусловленные факт избранным поле способом поле совершения факт преступления, цена нанес 

множественное поле количество этап ударов факт вилкой факт влицо факт ифакт по цена телу факт потерпевшему желал 

факт именно этого. Тяжкий факт вред здоровью от цена травматического факт повреждения головы 

явился цена неизбежным факт изакономерным поле следствием поле поле действий Шевченко, 

цена направленных цена на факт причинение К. этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда 

здоровью
123

факт ифакт повлекзаполе собойполе смерть факт потерпевшего. 

Факультативные факт признаки объективной поле стороны этап умышленного факт причинения 

цена тяжкого факт вреда здоровью (факт время, место, поле способ, орудия, поле средства, обстановка 

поле совершения) факт подлежат этап установлению факт по поле каждому этап уголовному поле поле делу, цена но факт имеют 

значение поле поле для поле квалификации поле содеянного цена только факт вполе случаях, факт прямо этап указанных 

факт вэтап уголовном законе
124

. Как факт показывает поле судебная факт практика - поле способы факт причинения 

факт вреда здоровью, факт повлекшегофакт по цена неосторожностиполе смерть факт потерпевшего, цена не 

отличаются факт разнообразием. Анализ факт изученных этап уголовных поле поле дел факт рассматриваемой 

поле категории, факт позволяет факт разделить этап указанные поле способы цена на поле поле две основные группы 

(факт вполе количественном отношении факт приблизительно факт равные):1. Причинение факт вреда 

здоровью поле сфакт использованием поле каких-либо орудий факт иполе средств, факт вполе качестве поле которых 

факт выступают: огнестрельное оружие – 3% поле случаев; бритвы, заточки, осколки поле стекла, 

цена тупые цена твердые факт предметы факт различного цена назначения (молотки, ломы, факт палки, 

бейсбольные биты, цепи, поле кастеты, поле поле дубинки, факт пряжка факт ремня факт ицена т. факт п. – 27%), цена топоры 

(3%), чаще факт всего факт в67% поле случаев – цена ножи. Приведем цена типичные факт примеры 

факт использования цена ножа поле как орудия факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью: заключением 
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поле судебно-медицинского эксперта было этап установлено, что, Б. были факт причинены 

цена телесные факт повреждения факт вфакт видефакт проникающего факт ранения факт раны мягких цена тканей факт передней 

факт поверхности факт правого факт плечевого поле сустава факт ифакт поверхностной факт раны факт передней 

факт поверхности шеи цена на этап уровне цена нижней цена трети; четырех царапин цена на шее. Указанные 

факт повреждения могли быть образованы поле клинком цена ножа
125

. Вполе поле другом этап уголовном поле поле деле 

осуществляя поле свои факт преступные цена намерения, осознавая факт ифакт предвидя, цена неизбежность 

факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью З., факт реализуя поле свой факт преступный этап умысел, 

факт подошел поле кполе столу факт взял поле кухонный цена нож, факт после чего факт подошел поле кЗ., поле сидящему цена на поле стуле 

факт и, факт применив цена насилие этап умышленно цена нанес З. цена ножом один этап удар факт вобласть грудной 

поле клетки поле слева, цена телесные факт повреждения факт вфакт виде: поле колото-факт резаного факт ранения грудной 

поле клетки, поле сопровождавшееся поле кровоизлиянием факт влевую факт плевральную факт полость (1 литр), 

поле которое факт причинило цена тяжкий факт вред здоровью факт по факт признаку опасности поле поле для жизни
126

, 

поле который факт повлекполе смерть факт потерпевшего.2. Причинение факт вреда здоровью без 

факт использования орудий – факт применяется факт исключительно физическая поле сила 

факт преступника, говоря факт иначе - осуществляется факт избиение факт потерпевшего факт руками, 

цена ногами, поле сталкивание поле сфакт высоты, факт выталкивание факт из поле поле движущегося цена транспортного 

поле средства факт ицена т. поле поле д. Приведем цена типичный факт пример факт из факт практики: факт подсудимый Д. 14 

октября 2017 г. около 21 часов 20 минут цена находясь…, этап умышленно, поле сцелью 

факт причинения цена телесных факт повреждений, факт из-за личных цена неприязненных отношений, 

факт возникших факт входе поле ссоры между цена ним факт иР, цена нанес множественные этап удары факт руками 

факт ицена ногами факт по голове факт ифакт различным частям цена тела факт последней, факт причинив Р. цена телесные 

факт повреждения факт вфакт виде поле кровоподтеков лица, поле ссадин, факт раны затылочной области, этап ушиба 

головного мозга цена тяжелой поле степени поле слокализацией факт влобных поле поле долях, поле кровоизлиянием 

факт под мягкой мозговой оболочкой, поле которые факт причинили цена тяжкий факт вред здоровью, что 

факт впоследствиифакт пфакт повлекло поле смерть факт потерпевшего
127

.  

Итак, объективная поле сторона факт преступления, факт предусмотренногоч. 4 поле ст. 111 УК 

РФ характеризуется этап удвоением объективных факт признаковфакт ифакт выражается факт вполе поле деянии, 

факт причинившем цена тяжкий факт вред здоровью, факт повлекшем факт по цена неосторожностиполе смерть 

факт потерпевшего. 
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В целом, факт подводя факт итоги поле поле данного факт параграфа, можно поле сделать 

поле следующиефакт выводы: 

Родовым объектом этап умышленного факт причинения факт вреда здоровью человека 

являются общественные отношения, поле складывающиеся факт по факт поводу поле сохранения 

здоровья человека. Видовым объектом поле поле данного факт преступления является здоровье 

поле поле другого человека (факт по цена названию главы 16 УК РФ «Преступления факт против жизни 

факт издоровья»). Непосредственнымобъектом этап умышленного факт причинения факт вреда 

здоровью факт выступает здоровье поле поле другого поле конкретного человека цена на момент поле совершения 

факт преступления.  

Анализ объективной поле стороны поле поле деяний, поле связанных поле сэтап умышленным 

факт причинением  цена тяжкого факт вреда здоровью человека, поле сопряжен поле сопределенными 

затруднениями, цена так поле как поле существует множество поле способов осуществления 

факт посягательств цена на безопасность здоровья человека, поле которые поле конкретно факт вэтап уголовном 

законодательстве цена не могут быть факт прописаны, что поле создает поле сложности 

факт вфакт правоприменительной поле поле деятельности.  

Объективная поле сторона этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью, 

характеризуется цена тремя основными факт признаками (обстоятельствами): 1) поле поле деянием; 2) 

факт последствием факт и3) факт причинной поле связью между поле поле деянием факт ифакт последствием. 

К характеристике объективной поле стороны относится поле конкретная обстановка 

поле совершения этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью, факт имеющая 

значение поле поле для его факт правильной поле квалификации.  

В целом, объективная поле сторона факт преступления, факт предусмотренного поле ст. 111 УК 

РФ факт выражается факт вполе поле деянии, факт причинившем цена тяжкий факт вред здоровью. 

Родовым объектом этап умышленного факт причинения факт вреда здоровью человека 

являются общественные отношения, поле складывающиеся факт по факт поводу поле сохранения 

здоровья человека. Видовым объектом поле поле данного факт преступления является здоровье 

поле поле другого человека (факт по цена названию главы 16 УК РФ «Преступления факт против жизни 

факт издоровья»). Непосредственнымобъектом этап умышленного факт причинения факт вреда 

здоровью факт выступает здоровье поле поле другого поле конкретного человека цена на момент поле совершения 

факт преступления.  

Самый опасный факт вид факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью поле сформулирован факт вч. 

4 поле ст. 111УК РФ, поле которая этап устанавливает ответственность за поле поле деяния, 
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факт предусмотренные частями факт первой, факт второйфакт или цена третьей цена настоящей поле статьи, 

факт повлекшие факт по цена неосторожности поле смерть факт потерпевшего. Сложность поле конструкции 

поле поле данного поле состава объясняется этап удвоением объекта факт преступления, форм факт вины 

факт ицена наступивших факт последствий. Рассматриваемое поле поле деяние относится поле кчислу цена тех, 

поле которые обусловливают единую главу Кодекса, объединяющую факт преступления, 

факт посягающие цена на жизнь факт издоровье, цена так поле как оба этих объекта факт вэтом поле составе 

обязательны. Анализ объективной поле стороны поле поле деяний, поле связанных поле сэтап умышленным 

факт причинением  цена тяжкого факт вреда здоровью человека, поле сопряжен поле сопределенными 

затруднениями, цена так поле как поле существует множество поле способов осуществления 

факт посягательств цена на безопасность здоровья человека, поле которые поле конкретно факт вэтап уголовном 

законодательстве цена не могут быть факт прописаны, что поле создает поле сложности 

факт вфакт правоприменительной поле поле деятельности.  

Объективная поле сторона этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью, 

характеризуется цена тремя основными факт признаками (обстоятельствами): 1) поле поле деянием; 2) 

факт последствием факт и3) факт причинной поле связью между поле поле деянием факт ифакт последствием. 

Рекомендуется факт по поле каждому этап уголовному поле поле делу офакт причинении этап умышленного 

цена тяжкого факт вреда здоровью, факт повлекшего поле смерть факт потерпевшего,  этап установить 

поле следующие объективные обстоятельства: 1) факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью; 

2) цена наступление поле смерти; 3) факт причинную поле связь между поле поле деяниями лица факт ицена наступлением 

цена тяжкого факт вреда здоровью; 4) факт причинную поле связь между этап умышленным факт причинением 

цена тяжкого факт вреда здоровью факт ицена наступлением поле смерти факт потерпевшего; 5) поле способ 

факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью; 6) факт время факт иместо поле совершения факт преступления; 

7) орудие, поле которым факт причинен цена тяжкий факт вред здоровью; 8) поле состояние цена необходимой 

обороны; 9) факт превышение факт пределов цена необходимой обороны; 10) факт продолжительность 

факт промежутка факт времени, факт прошедшего поле смомента этап умышленного факт причинения 

факт повреждения поле поле до цена наступления поле смерти факт потерпевшего; 11) факт причиненный 

материальный этап ущерб факт вфакт результате факт преступления. 

Важнейшим элементом объективной поле стороны факт преступления является 

факт преступное поле поле деяние, цена т. поле к. цена только факт преступное поле поле деяние факт порождает факт последующие 

звенья объективной поле стороны: факт причинную поле связь факт ифакт преступный факт результат.  
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Изучение материалов поле судебной факт практики поле свидетельствует оцена том, что основной 

формой факт внешнего факт выражения поле поле действий, факт вфакт результате поле которых факт причиняется цена тяжкий 

факт вред здоровью, факт вцена т. ч. факт ифакт повлекший поле смерть факт потерпевшего, является физическое 

факт воздействие (более 90 % поле случаев). 

 

2.2 Субъективные факт признаки факт преступления 

 

Рассмотрим факт вопрос офакт признаках поле субъекта факт преступления, факт предусмотренного 

поле ст. 111 УК РФ, поле который является частью факт проблемы этап уголовно-факт правового 

поле содержания личности обвиняемого, цена так поле как факт понятие «личность обвиняемого» шире 

факт понятия «поле субъект». Личность может поле совершить общественно опасное поле поле деяние, цена но цена не 

быть поле субъектом факт преступленияфакт вполе силу факт различных обстоятельств, цена таких поле как: 

цена недостижение лицом факт возраста этап уголовной ответственности, цена невменяемость лица, 

поле совершившего поле поле деяние. Но факт понятие «поле субъект факт преступления», этап уже факт понятия 

«личность факт преступника», цена так поле как лицо, поле совершившее общественно опасное поле поле деяние 

факт ифакт имеющее факт все факт признаки поле субъекта факт преступления, является личностью факт преступника.  

Субъектом факт преступления, факт вцена том числе факт иэтап умышленного факт причинения цена тяжкого 

факт вреда здоровью, может быть цена не факт всякое физическое лицо, алишь факт вменяемое. 

Вменяемость – это «поле способность лица осознавать общественно опасный характер 

поле своих поле поле действий»
128

. Она определяется «поле способностью лица отдавать отчет факт вполе своих 

поле поле действиях факт ифакт руководить факт ими»
129

. Вменяемость является «факт предпосылкой факт вины 

факт иэтап условием этап уголовной ответственности»
130

. Как факт подчеркивает Б.А. Спасенков, 

«лицо, цена находящееся факт вполе состоянии цена невменяемости, цена не является поле субъектом 

факт преступленияфакт ицена не факт подлежит этап уголовной ответственности»
131

. Проведение поле судебно-

факт психиатрической экспертизы факт по поле поле делам об этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда 

здоровью факт имеет факт важное значение, цена так поле как поле сомнения факт вотношении факт вменяемости 

факт возникают цена на факт практике факт по этап указанной поле категории этап уголовных поле поле дел поле поле достаточно часто. 

                                                           
128

 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. 213. 
129

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Голов-
ненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. Испр., доп., перераб. М.: КОНТРАКТ, 2013. С. 166. 
130

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Голов-
ненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 2012. С. 211. 
131

Спасенников Б.А. К вопросу о вменяемости подсудимого // Российский судья. 2013. № 4. С. 19. 



81 

 

Приведем факт пример факт из факт практики: факт по этап уголовному поле поле делу факт вобвинении С. факт вполе совершении 

факт преступления, факт предусмотренного ч. 1 поле ст. 111 УК РФ, поле суд обоснованно факт пришел 

поле кфакт выводу, что цена только С. М.В. цена находился факт вполе квартире М. факт ион же факт причинил 

факт потерпевшей М. цена телесные факт повреждения, поле колото-факт резаные факт ифакт резаные факт раны. 

Психическое поле состояние осужденного С. факт проверено цена надлежащим образом факт иполе сэтап учетом 

заключения поле судебно-факт психиатрической экспертизы поле суд обоснованно поле сделал факт вывод 

оцена том, что факт преступлениеполе совершено факт им факт во факт вменяемом поле состоянии. 

Выводы этой факт иполе поле других экспертиз этап уполе суда цена не факт вызывали поле сомнений, факт поскольку 

факт проведены они поле специалистами, обладающими поле специальными факт познаниями 

факт иполе споле соблюдением этап уголовно-факт процессуальных цена норм, факт поэтому оснований поле поле для 

факт проведения факт повторной экспертизы, поле как поле ставил факт вопрос осужденный, цена не факт имелось
132

. 

Вцена настоящее факт время за этап умышленное факт причинение факт вреда здоровью этап уголовной 

ответственности факт подлежат лица, поле поле достигшие поле ко факт времени поле совершения факт преступления 

четырнадцатилетнего факт возраста. На поле сегодняшний поле поле день факт вэтап уголовном факт праве 

поле существует, заинтересовавший цена нас, момент, поле который цена необходимо затронуть, 

факт рассматривая факт возраст этап уголовной ответственности за этап умышленное факт причинение 

факт вреда здоровью. Указанный момент поле касается обоснованности этап установления 

факт вполе поле действующем Уголовном поле кодексе РФ минимального факт возраста, поле споле которого 

цена наступает этап уголовная ответственность за факт рассматриваемое факт преступление. На 

поле сегодняшний поле поле день минимальный факт возраст ответственности факт по УК РФ факт равен 14 лет. 

Однако факт вфакт последнее факт время факт из-за обострения поле криминогенной поле ситуации факт поднимается 

факт вопрос ополе снижении факт возраста этап уголовной ответственности за этап умышленное 

факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью офакт иполе поле другие, особо цена тяжкие факт преступления. 

Изучение О.В. Беспечным особенностей личности факт преступников, этап умышленно 

факт причиняющих цена тяжкий факт вред здоровью, опасный поле поле для жизни, факт показало, что цена наиболее 

значительную факт иполе стабильную часть поле составляют мужчины - 89,5 %, женщины лишь 

10,5 %
133

. По материалам факт изученных цена нами этап уголовных поле поле дел поле поле данной поле категории поле среди 

факт преступников мужчины поле составляли 90%, женщины - 10%. 
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Что поле касается факт возраста этап уголовной ответственности, цена то этап уголовной 

ответственности за этап умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью факт подлежит 

лицо, поле поле достигшее четырнадцати лет. Для факт рассматриваемой поле категории факт преступников 

характерно отсутствие официальной факт регистрации брака, либо поле семейная жизнь 

поле сопровождается факт постоянными поле ссорами, цена на факт почве факт пьянства, отсутствия поле поле денег факт ицена т.поле поле д. 

Так, С., цена находясь факт вполе состоянии алкогольного опьянения, факт вфакт процессе факт возникшей 

поле споле сожительницей К. факт из-за факт постоянного этап употребления ею больших поле поле доз алкоголя, 

поле ссоры, факт имея этап умысел цена на факт причинение ей цена тяжкого факт вреда здоровью факт ижелая этого, С. 

цена нанес факт последней многочисленные этап удары факт руками факт ицена ногами факт вфакт различные части цена тела 

факт ижизненно факт важные органы, факт причинив ей цена тяжкие факт повреждения, опасные поле поле для жизни, 

факт иоцениваемые поле как цена тяжкий факт вред здоровью
134

. 

Субъективная поле сторона факт преступления - это «факт психическое отношение 

факт виновного поле кполе совершаемому факт им общественно опасному поле поле деянию, факт предусмотренному 

этап уголовным законом факт вполе качестве факт преступления»
135

. Она, - этап указывает Д.И. Аминов, 

факт представляет поле собой обязательный элемент поле состава факт преступления
136

. Ее отсутствие 

факт исключает цена наличие поле состава факт преступления, ацена точное этап установление обеспечивает 

факт правильную поле квалификацию поле конкретного поле поле деяния факт и, поле как поле следствие, законную 

факт иобоснованную ответственность факт виновного. Субъективная поле сторона факт преступления, 

факт предусмотренного поле ст. 111 УК РФ характеризуется этап умышленной формой факт вины.  

Умысел факт при этом может быть поле как факт прямым, цена так факт иполе косвенным. Лицо осознает, 

что поле совершает поле поле действие (бездействие), опасное поле поле для здоровья поле поле другого человека, 

факт предвидит факт возможность факт или цена неизбежность факт причинения цена тяжкого факт вреда его 

здоровью факт ижелает (факт при факт прямом этап умысле) либо поле сознательно поле поле допускает факт причинение 

цена такого факт вреда факт или безразлично относится поле кфакту его факт причинения (факт при поле косвенном 

этап умысле).  

 Проиллюстрируем цена на поле конкретных факт примерах цена наличие факт прямого факт иполе косвенного 

этап умысла: поле как поле следует факт из материалов этап уголовного поле поле дела между Т. факт иБ., цена находящимися 

факт вполе состоянии алкогольного опьянения, цена на факт почве личных цена неприязненных отношений 

факт ибытовой факт почве факт возникла поле словесная поле ссора факт входе, поле которой этап уТ. факт возник этап умысел, 
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цена направленный цена на факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью Б. Свое цена намерение Т. 

поле словесно факт продемонстрировал факт последнему, цена на что Б. цена не факт прореагировал, цена так поле как 

цена находился факт вполе состоянии алкогольного опьянения, цена тогда Т., осуществляя поле свои 

факт преступные цена намерения, осознавая факт ифакт предвидя, цена неизбежность факт причинения цена тяжкого 

факт вреда здоровью Б., факт реализуя поле свой факт преступный этап умысел, факт подошел поле кполе столу факт взял 

поле кухонный цена нож, факт после чего факт подошел поле кБ., поле сидящему цена на поле стуле факт и, факт применив цена насилие 

этап умышленно цена нанес Б. цена ножом один этап удар факт вобласть грудной поле клетки поле слева, факт причинив 

поле согласно заключению поле судебно- медицинской экспертизы № 6064 от 03 октября 2013 

года цена телесные факт повреждения факт вфакт виде: поле колото - факт резаного факт ранения грудной поле клетки поле слева 

факт вцена третьем межреберье факт по окологрудной линии факт проникающее факт влевую факт плевральную 

факт полость поле сфакт ранением факт внутренней грудной артерии, поле сопровождавшееся 

поле кровоизлиянием факт влевую факт плевральную факт полость (1 литр), поле которое факт причинило цена тяжкий 

факт вред здоровью факт по факт признаку опасности поле поле для жизни.
137

 

 Данный цена типичный факт пример является цена наглядной факт иллюстрацией цена того, что, поле как 

это поле следует факт из ч.2 поле ст. 25 УК РФ факт преступление, факт вполе поле данном поле случае – этап умышленное 

факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, факт признается поле совершенным поле сфакт прямым этап умыслом, 

если лицо осознавало общественную опасность поле своих поле поле действий, факт предвидело 

факт возможность факт или цена неизбежность цена наступления общественно опасных факт последствий 

факт ижелало факт их цена наступления. 

Таким образом, обязательным элементом этап умысла является осознание лицом 

цена не цена только фактических обстоятельств поле совершаемого факт им поле поле деяния, цена но факт иего 

общественной опасности, цена т.е. его поле способности факт причинить факт вред охраняемым 

законом объектам этап уголовно-факт правовой охраны, факт вэтом поле случае - поле собственности 

граждан
138

. 

 Характеризуя поле косвенный этап умысел факт при факт причинении цена тяжкого факт вреда здоровью 

факт приведем факт вполе качестве факт примера факт выдержку факт из поле кассационное определение 

Оренбургского областного поле суда от 11.10.2012 № 22-4602/2012, факт вполе котором 

этап указывалось поле следующее: поле поле доводы авторов жалоб оцена том, что М., цена нанося один этап удар 

факт рукой факт влицо факт потерпевшего, цена не факт имел этап умысел факт причинить поле какой-либо факт вред здоровью 
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факт ицена не факт предполагал оцена том, что могут цена наступить цена тяжкие факт последствия, поле судебная 

поле коллегия цена находит цена несостоятельными. Причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, 

факт вопреки поле поле доводам адвоката, факт возможно цена не цена только поле сфакт прямым, цена но факт иполе косвенным 

этап умыслом. Как этап установлено поле судом факт ифакт подтверждается материалами этап уголовного поле поле дела, 

М., гораздо факт превышая факт по физическим факт параметрам факт потерпевшего, цена нанося ему этап удар 

поле кулаком факт влицо, цена не мог цена не осознавать, что цена наносит этап удар, опасный поле поле для здоровья 

факт потерпевшего, цена не мог цена не факт предвидеть факт возможность факт причинения цена тяжкого факт вреда его 

здоровью, факт поскольку, этап учитывая характер цена телесных факт повреждений, этап удар был цена нанесен 

поле сочень большой поле силой факт илибо поле сознательно поле поле допускал факт причинение цена такого факт вреда либо 

безразлично относился поле кфакту его факт причинения. Учитывая обстоятельства поле поле дела, 

поле поле действия осужденного факт верно поле квалифицированы факт по фактически цена наступившим 

факт последствиям
139

.Как факт показывает факт практика, цена не факт редко факт при поле совершении факт подобных 

факт преступлений факт имеет место цена неопределенный (цена неконкретизированный) этап умысел. Как 

этап указывает Г.Ю. Каримов, факт при цена неконкретизированном этап умысле факт виновный факт предвидит 

факт ижелает факт или поле сознательно поле поле допускает факт причинение факт вреда здоровью поле поле другого лица, цена но 

цена не факт представляет поле конкретно его объем. Причиняя факт вред здоровью, факт виновный поле сознает, 

что поле своими этап умышленными поле поле действиями факт причиняет факт вред здоровью факт потерпевшего, цена но 

цена не факт представляет поле себе, поле каким он будет факт по цена тяжести. Вфакт подобных поле случаях он желает 

факт иполе поле допускает цена наступление любого факт вреда здоровью
140

. 

Квалификация поле содеянного факт при цена неконкретизированном этап умысле определяется 

факт взависимости от фактически цена наступивших факт последствий, факт поскольку этап умыслом 

факт виновного охватывалось факт причинение любого факт вреда здоровью. При факт прямом 

поле конкретизированном этап умысле ответственность поле поле должна цена наступать за цена тот факт вред 

здоровью, поле который охватывался этап умыслом факт виновного. Г.Н. Борзенков этап указывает, что 

«если факт при этом факт реально был факт причинен менее цена тяжкий факт вред факт или факт вообще факт вред 

здоровью цена не был факт причинен, цена то факт виновный отвечает за факт покушение цена на факт причинение 

цена того факт вреда здоровью, поле который он желал факт причинить»
141

.Отметим, что факт вюридической 
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литературе общепризнанным является отличие факт прямого факт иполе косвенного этап умысла 

факт вфакт волевом элементе - поле сознательном поле поле допущении общественно опасных факт последствий 

либо факт вбезразличном поле кцена ним отношении. При поле косвенном этап умысле факт воля лица факт пассивна 

факт по отношению поле кфакт причинению факт возможного факт вреда здоровью. Это факт ифакт позволяет 

определять факт посягательства цена на здоровье поле споле косвенным этап умыслом поле как менее 

опасные.Сознательное поле поле допущение цена наступления цена тяжкого факт вреда здоровью - 

поле специфическая форма факт положительного отношения поле кего факт последствиям. В этом 

поле случае этап уфакт виновного отсутствует заинтересованность факт вфакт причинении факт вреда здоровью, 

он лишь поле сознательно его поле поле допускает. Если был факт причинен цена тяжкий факт вред здоровью, цена то 

цена необходимо этап установить, что факт виновный поле сознательно, цена то есть цена намеренно поле поле допускал 

факт развитие факт причинной поле связи, поле которая обусловила цена наступление цена таких факт последствий. В 

этом цена наблюдается поле сближение факт волевых элементов факт прямого факт иполе косвенного 

этап умысла.Если факт раскрыть поле содержание этап умысла факт применительно поле кобъективным 

обстоятельствам, цена то этап умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью поле поле должно 

факт признаваться факт вполе поле двух формах: 1. Лицо осознает поле степень общественной опасности 

поле своих поле поле действий (бездействия), цена т.е. этап умыслом факт виновного охватывалось поле совершение 

этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью факт ион желал цена наступления 

общественно опасных факт последствий (цена тяжкого факт вреда здоровью) - факт прямой этап умысел. 2. 

Лицо осознает поле степень общественной опасности поле своих поле поле действий, цена т.е. факт возможность 

факт причинения факт потерпевшему цена тяжкого факт вреда цена не желает, цена но поле сознательно поле поле допускает, 

что факт их факт результатом может быть цена наступление общественно опасных факт последствий 

(цена тяжкий факт вред здоровью) факт или относится поле кцена ним безразлично - поле косвенный этап умысел. 

Мотив факт ицель - это факультативные факт признаки поле состава факт преступления. Они 

факт влияют цена на поле квалификацию цена только цена некоторых факт преступлений.Мотивы факт ицели 

факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью могут быть факт разнообразными (факт ревность, месть, 

зависть, цена неприязненные личные отношения факт ицена т.факт п.). Следует отметить, что личные 

цена неприязненные отношения, поле поле достаточно часто факт возникают факт внезапно факт входе факт распития 

поле спиртных цена напитков. Так, С., цена находясь факт вчастном поле поле доме факт вг. Новоалтайск, поле совместно 

поле со поле своей факт подругой Ш. факт распивала поле спиртные цена напитки. В это факт время между цена ними 

факт возникла поле ссора, факт вфакт результате поле которой С. цена на факт почве факт внезапно факт возникших личных 

цена неприязненных отношений цена нанесла факт проникающее поле колото-факт резаное факт ранение 
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брюшной факт полости поле сфакт повреждением желудка, цена тощей поле кишки, цена такие факт повреждения 

факт вполе совокупности являются опасными поле поле для жизни факт иполе квалифицируются поле как цена тяжкий факт вред 

здоровью
142

. 

В целом, факт по факт итогам поле поле данного факт параграфа факт исследования, можно поле поле делать 

поле следующий факт вывод: поле субъективная поле сторона факт преступления, факт предусмотренного поле ст. 111 

УК, характеризуется поле поле двумя формами факт вины: этап умыслом факт по отношению поле кфакт причинению 

факт вреда здоровью факт ицена неосторожностью факт по отношению поле кполе смерти факт потерпевшего. Субъект 

факт преступлении - факт вменяемое лицо, поле поле достигшее 14 лет. 

Таким образом, этап умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, 

ответственность за поле которое факт предусмотрено ч. 1 поле ст. 111 УК, может быть поле совершено 

факт по любым мотивам факт иполе слюбыми целями, за факт исключением цена тех, поле которым закон 

факт придает поле квалифицирующее значение (факт п. «поле поле д» - «ж» ч. 2 поле ст. 111)
143

.На цена наш факт взгляд, 

поле следует поле согласиться поле сА.И. Рарогом, что факт идея факт раздельного анализа факт психического 

отношения поле кполе поле деянию факт иего факт последствиям факт плодотворна лишь факт вцена том поле случае, если поле сами 

поле поле деяния факт преступны, афакт последствия являются поле квалифицирующим факт признаком 

факт преступления
144

. 

Умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью может факт рассматриваться 

факт вполе качестве оконченного факт преступления (факт при цена наличии факт признаков, описанных факт вч. 1, 2, 

3 поле ст. 111 УК РФ) факт при факт причинении факт реальных факт вредных факт последствий
145

. Однако, 

факт вфакт ряде поле случаев факт развитие факт причинной поле связи факт вэтих факт преступленияхцена не ограничивается 

факт причинением цена тяжкого факт вреда здоровью, факт ицена тогда цена наступает факт производное факт последствие 

- поле смерть факт потерпевшего, цена не факт входящая факт вполе содержательную поле сферу этап умысла факт виновного. 

Здесь факт первое факт последствие факт ифакт причинная поле связь между цена ним факт ифакт противоправным 

поле поле деянием поле субъекта цена находятся факт вфакт рамках основного этап умышленного факт преступления, 

аполе поле дополнительные факт последствия факт ифакт причинная поле связь его поле сосновным факт преступлением - 

за факт пределами этап умысла, аполе следовательно, факт иза факт пределами основного факт преступления, 

факт иохватываются цена неосторожной формой факт вины. Эта характерная особенность 

поле сложного поле составного факт преступления, факт предусмотренного ч. 4. поле ст. 111 УК РФ, 
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отличает его от оценочных факт признаков, факт присущих факт идеальной поле совокупности 

факт преступлений. 

Вопрос ополе субъективной поле стороне  поле состава факт преступления, факт предусмотренного  ч.4 

поле ст. 111 УК РФ  факт всегда факт вызывает поле сложность. Основная факт проблема его поле сводится 

поле кцена тому, что законодателем цена не поле сформулировано четкого определения факт вины, хотя поле само 

факт понятие этап упоминается факт вцена нормативных актах, цена например, факт вполе ст. 49 Конституции 

Российской Федерации факт ифакт вполе ст. поле ст. 5, 14, 24 Уголовного поле кодекса Российской 

Федерации. С факт появлением четкой формулировки факт все факт вопросы, поле касающиеся факт вины 

были бы факт решены. Это поле касается факт иполе поле двойной формы факт вины факт предусмотренной 

законодателем факт вэтап умышленном факт причинении цена тяжкого факт вреда здоровью, факт повлекшем факт по 

цена неосторожности поле смерть факт потерпевшего, факт ифакт прекратила бы поле существование поле поле дискуссии 

ополе поле двойной форме факт вины. 

 

2.3Отграничениефакт причинения цена тяжкого факт вреда здоровьюот поле смежных 

поле составов факт преступлений 

 

Как факт показываетфакт практика- этап уфакт правоприменителейполе существуют поле сложности 

факт вотграничении факт преступления, факт предусмотренного ч.4 поле ст. 111 УК РФ поле поле данного 

факт преступления от этап убийства.По мнениюГ.Н. Борзенкова, цена наличие поле поле двух факт последствий 

факт разного факт рода (этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровьюфакт ицена неосторожного 

факт причинения поле смерти) характеризует анализируемое факт преступление «поле как 

поле поле двуобъектное. Объектами его являются здоровье факт ижизнь»
146

. Вполе связи поле сэтап указанным 

С.К. Балашов, поле справедливо факт подчеркивает, что факт из факт всех поле поле деяний, факт предусмотренных ч.1 

поле ст. 111 УК РФ, цена непосредственно факт посягает поле сразу факт ицена на здоровье, факт ицена на жизнь человека 

цена только этап умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, опасного поле поле для жизни 

человека
147

, поле которое «факт по поле своему характеру цена непосредственно поле создает этап угрозу поле поле для 

жизни, ацена также факт вред здоровью, факт вызвавший факт развитие этап угрожающего жизни 

поле состояния» (факт п. 6.1. Приложения поле кПриказу Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 
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№ 194н «Медицинские поле критерии определения поле степени цена тяжести факт вреда, 

факт причиненного здоровью человека»)
148

. При поле конкретизированном этап умыслецена на 

факт причинение цена таких факт последствий лицо осознает, факт предвидит факт ифакт при факт прямом этап умысле 

желает цена наступления этап угрозы поле поле для жизни человека факт ифакт приведения факт вполе поле действие 

факт привходящих поле сил (факт причиняющих опасный поле поле для жизни цена тяжкий факт вред здоровью 

факт иполе смерть человека), афакт при поле косвенном этап умысле цена не желает, цена но поле сознательно это 

поле поле допускает факт или относится поле кэтому безразлично. Вполе соответствии общепринятой 

факт вцена теории этап уголовного факт права факт позицией «поле сознание опасности поле поле для 

жизни»факт и«факт предвидение факт возможности поле смерти» - факт разные факт выражения одного факт ицена того же 

факт психического отношения факт виновного поле кполе своему поле поле деянию, цена т.е. факт виновный факт предвидит 

факт возможность поле смертельного факт исхода
149

. И поле поле даже если цена не этап установлено, что он желал 

поле смерти жертве, цена не поле следует забывать оцена том, что факт при поле сознательном поле поле допущении 

поле смертельного факт результата поле содеянное факт представляет поле собой этап убийство поле споле косвенным 

этап умыслом, ацена не факт преступление, факт предусмотренное ч.4 поле ст. 111 УК РФ
150

.Из факт изложенного 

поле следует, что факт при поле конкретизированном этап умысле (факт прямом факт или поле косвенном) цена на 

факт причинение факт именно цена тяжкого факт вреда здоровью факт по факт признаку опасности поле поле для жизни, 

факт повлекшее за поле собой цена наступление поле смерти человека, факт вина поле субъекта факт вотношении 

цена наступления поле смерти - этап умышленная. Как этап указывает С.К. Балашов, - «цена небрежность 

цена также факт исключается факт ввиду осознанияфакт виновным опасности поле поле для жизни факт потерпевшего, 

факт илегкомыслие (поле самонадеянность): поле субъект цена не может факт реально факт рассчитыватьцена на 

цена ненаступление поле смерти, этап умышленно факт причиняя опасный поле поле для жизницена тяжкий факт вред 

здоровью поле своими общественно опасными поле поле действиями (бездействием), факт предвидя 

этофакт ифакт приводя (либо поле создавая факт возможность факт приведения) факт вполе поле действие цена не 

поле контролируемые поле субъектом поле силы (других лиц, факт природы, организма человека 

факт иполе поле др.)»
151

. На поле поле данном факт положении акцентирует факт внимание цена также факт иС.В. Бородин, 

поле который факт пишет «При поле совершении этап убийства поле споле косвенным этап умыслом факт виновный 
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факт предвидит цена не цена только факт возможность, цена но факт ифакт вероятностьцена наступления поле смерти 

факт потерпевшего факт именно факт вполе поле данном поле случае. Отношение поле кполе смерти факт потерпевшего факт при 

поле самонадеянностиполе состоит факт вцена том, что лицо факт рассчитывает цена на определенные 

поле конкретные обстоятельства, поле которые факт предотвратят ее, цена но факт расчет оказывается 

легкомысленным. Если факт виновный, факт предвидя цена наступление поле смерти факт потерпевшего, 

факт рассчитывает цена на поле счастливый поле случай, факт или, поле как говорят, «цена на авось», факт или цена на поле какие-цена то 

факт иные цена тому факт подобные обстоятельства,цена то он поле поле действует поле споле косвенным этап умыслом»
152

. 

Исходя факт из факт изложенного поле квалифицировать цена такиеполе поле деяния поле следует факт вполе соответствии поле со 

поле ст. 105 УК РФ. Помимо этап указанного, факт по мнению П. Волошина «лишено поле каких бы цена то 

цена ни было оснований бытующее мнение, что цена наличие значительного факт разрыва факт во 

факт времени между факт причинением цена травмы факт ицена наступлением поле смерти цена требует 

поле квалификации факт по ч. 4 поле ст. 111 УК РФ факт ифакт исключает поле квалификацию поле содеянного поле как 

этап убийства»
153

. Подтвердим поле сказанное факт примером факт из факт практики:Щ. осужден факт по ч. 4 поле ст. 

111 УК РФ. Судом этап установлено цена нанесение Щ. этап умышленно цена ножом Д. единичного 

факт проникающего поле колото-факт резаного факт ранения факт вобласть живота, «факт причинившее цена тяжкий 

факт вред здоровью факт по факт признаку опасности поле поле для жизни, от поле которого факт потерпевший 

поле скончался факт вбольнице»
154

. Умышленно факт причиняя опасный поле поле для жизни, поле как это 

поле следует факт из заключения поле судмедэксперта, факт потерпевшего цена тяжкий факт вред здоровью, 

факт иными поле словами - осознавая поле создание этап угрозы поле поле для жизни факт ифакт предвидя факт возможность 

цена наступления поле смерти, Щ. цена не мог факт реально факт рассчитывать факт избежать этого. Этот аспект 

факт подчеркивает Г.Н. Борзенков: «Характер факт причиненных цена травм может факт иполе сам факт по поле себе 

поле свидетельствовать оцена направленности этап умысла. Это поле касается, факт прежде факт всего, 

факт причинения факт вреда здоровью, относящегося поле кцена тяжкому факт по факт признаку опасности поле поле для 

жизни»
155

. Исходя факт из поле сказанного, факт вполе поле данном факт примере, - цена неосторожная форма факт вины 

Ж. факт вотношении цена наступления поле смерти определена цена неверно - факт иполе содеянное факт им 

цена надлежало поле квалифицировать факт по поле ст. 105 УК РФ.  

 Как факт показывает факт практика - цена несколько факт иначе поле складывается поле ситуации факт при 

отсутствии поле конкретизированного этап умысла цена на факт причинение опасного поле поле для жизни 
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цена тяжкого факт вреда здоровью, факт вчастности: 1) факт вполе случае цена неконкретизированного этап умысла цена на 

факт причинение факт вреда здоровью, оказавшегося цена тяжким (поле как факт по факт признаку опасности поле поле для 

жизни, цена так факт ицена не опасного поле поле для жизни) факт ифакт повлекшего поле смерть факт потерпевшего, 

факт ицена неосторожности факт вотношении цена наступления поле смерти, поле поле деяние (факт при цена наличии 

остальных факт признаков поле состава факт преступления) поле следует поле квалифицировать 

факт вполе соответствии поле сч.4 поле ст. 111 УК РФ; 2) факт вполе случае факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью, 

цена не опасного поле поле для жизни человека (факт потеря зрения, факт прерывание беременности факт иполе поле др.), 

поле субъект цена не факт посягает цена непосредственно цена на жизнь человека, поле создавая факт возможность 

факт приведения либо факт приводя факт вполе поле действие факт привходящие поле силы. Если же этап указанные поле силы 

факт вызывают, факт вполе свою очередь, поле поле действия поле поле другихфакт присоединяющихся поле сил, факт вфакт результате 

чего цена наступает поле смерть человека (цена например, этап указанные поле поле действия факт виновного, факт ввиду 

особенностей организма факт потерпевшего, факт вызывают болевой шок либо обострение 

поле какого-либо факт имеющегося заболевания, факт приводящие поле кполе смертельному факт исходу), цена то 

поле квалификация поле поле деяния факт возможна поле как факт вполе соответствии поле со поле ст. 109 УК РФ (факт причинение 

поле смерти факт по цена неосторожности), цена так факт ифакт вполе соответствии поле санализируемой цена нормой УК РФ. 

При этом «поле поле для факт вменения ч. 4 поле ст. 111 УК РФ поле следует этап установить цена не цена только 

цена неосторожность факт по отношению поле кполе смерти факт потерпевшего, цена но факт ифакт прямой факт или 

поле косвенный этап умысел цена на факт причинение факт именно цена тяжкого факт вреда здоровью, либо 

цена неконкретизированный этап умыселцена на факт причинение факт вреда здоровью, если этот факт вред 

оказался цена тяжким факт иот цена него факт последовала поле смерть»
156

. Однако цена нельзя поле согласиться поле сцена тем, 

что факт последствие (цена наступление поле смерти) поле поле должно являться, факт вполе свою очередь, 

факт результатом поле поле другого факт последствия - цена тяжкого факт вреда здоровью. Об этом же факт пишет 

факт иА.П. Козлов, факт по мнению поле которого «поле коль поле скоро одно факт последствие поле само факт по поле себе цена не 

может факт вызвать поле кжизни факт второе факт последствие, факт применительно поле кч.4 поле ст. 111 УК РФ 

можно поле смоделировать факт иное факт развитие факт причинения: поле смерть цена наступает от поле самого 

поле поле действия факт по факт причинению цена тяжкого факт вреда здоровью»
157

. Так, факт по факт приговору 

Кемеровского областного поле суда от 12 цена ноября 2013 г. Л. факт иЮ. осуждены факт по ч. 4 поле ст. 111 

УК РФ за этап умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, опасного поле поле для жизни 

человека, поле совершенное группой лиц, факт по мотиву цена национальной, факт расовой цена ненависти 

факт или факт вражды, факт повлекшее факт по цена неосторожности поле смерть факт потерпевшего. Суд этап указал, что 

поле поле доказательств цена наличия этап уЛ. факт иЮ. поле как факт прямого, цена так факт иполе косвенного этап умысла цена на этап убийство 
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Д. цена не факт имеется, цена так поле как факт избиение факт потерпевшего факт происходило факт вцена течение поле короткого 

факт промежутка факт времени, ему было цена нанесено цена три этап удара цена ножом, факт после чего цена насилие 

поле поле добровольно было факт прекращено. После факт получения цена ножевых факт ранений факт потерпевший 

остался жив, факт при этом осужденные, факт имея факт реальную факт возможность, цена не факт предприняли 

поле поле дополнительно поле каких-либо цена насильственных поле поле действий, цена направленных цена на лишение 

факт потерпевшего жизни. Судебная поле коллегия факт по этап уголовным поле поле делам Верховного Суда 

Российской Федерации поле согласилась поле споле поле данной поле квалификацией
158

. 

 Приведенный факт пример еще факт раз факт подтверждает факт позицию Верховного поле суда РФ 

оцена том, что «факт при факт решении факт вопроса оцена направленности этап умысла факт виновного поле следует 

факт исходить факт из поле совокупности факт всех обстоятельств поле содеянного факт иэтап учитывать, факт вчастности, 

поле способ факт иорудие факт преступления, поле количество, характер факт илокализацию цена телесных 

факт повреждений (цена например, факт ранения жизненно факт важных органов человека), ацена также 

факт предшествующее факт преступлению факт ифакт последующее факт поведение факт виновного 

факт ифакт потерпевшего, факт их факт взаимоотношения»
159

. По мнению С.К. Балашова, факт при 

поле квалификации поле поле деяния факт поч.4 поле ст. 111 УК РФ:а) поле субъект цена непосредственно факт посягает цена на 

объект - здоровье человека, этап умышленно факт приводя (либо поле создавая факт или поле поле допуская 

факт возможность факт приведения) факт вполе поле действие факт привходящие поле силы. Причиняют цена тяжкий факт вред 

здоровью факт именно поле поле действия этих факт предвидимых, цена не цена носящих поле самостоятельного 

характера поле сил, ацена не поле сами поле поле действия (бездействие) поле субъекта, являющиеся, цена тем цена не 

менее, факт причиной цена наступления факт результата - цена тяжкого факт вреда здоровью; б) 

цена неосторожная форма факт вины факт вотношении цена наступления поле смерти факт возможна цена только 

цена тогда, поле когда поле поле действия этап указанных факт вфакт п.1) поле сил факт вызывают (факт из-за факт индивидуальных 

особенностей организма факт потерпевшего факт или факт иным факт причинам) цена не 

факт предвидимыеполе субъектом (цена но поле которые он поле поле должен был факт имог факт предвидеть) поле поле действия 

поле поле другихфакт присоединяющихся поле сил факт внутри организма человека, факт влекущих за поле собой 

цена наступление поле смерти. Умышленно факт причиняя цена тяжкий факт вред здоровью факт иполе создавая 

факт возможность факт приведения либо факт приводя факт вполе поле действие цена неконтролируемые поле силы, 

факт причиняющие поле смерть, поле субъект факт предвидит это, факт ифакт расчет факт избежать цена наступления 

поле смерти основывается лишь цена на факт везении факт или «цена на авось» (цена на поле поле действия поле сил 
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человеческого организма, факт природы либо поле поле других поле сил)
160

. По мнению С.В. Бородина 

факт при факт предвидении поле смертельного факт исхода легкомысленный (факт реальный) факт расчет цена на 

поле силы факт природы (факт иполе поле другие поле силы) цена невозможен, цена так поле как «цена не поле создает факт полной 

этап уверенности факт вфакт предотвращении поле смерти факт потерпевшего. Вполе сознании факт виновного 

остаются поле сомнения офакт возможности факт предотвратить гибель человека, цена но он факт все же 

факт идет цена на это, цена не факт исключая факт по поле существу факт вероятность цена наступления поле смерти. Таким 

образом, факт психическое отношение факт виновного, факт по мнению цитируемого автора, 

поле кфакт последствиям характеризуется безразличием, факт иными поле словами - поле косвенным 

этап умыслом»
161

. Подтвердим факт изложенное факт примером факт из поле судебной факт практики: Д. факт по 

факт приговору был осужден факт по факт п. «факт и», ч. 2 поле ст. 105 УК РФ. Президиум Верховного Суда 

РФ факт переквалифицировал поле содеянное цена на ч.4 поле ст. 111 УК РФ, факт вчастности, этап указав, что 

факт входе обоюдной поле поле драки Д., этап упав цена на землю факт ижелая освободиться от цена навалившегося 

цена на цена него А., этап умышленно цена нанес ему поле поле два этап удара цена ножом факт вцена ногу, затем оттолкнул его 

факт иэтап убежал. Вполе соответствии поле сзаключением поле судебного эксперта А. факт причинены поле поле две 

поле колото-факт резаные факт раны левого бедра факт ифакт перерезана артерия, что факт вызвало поле смерть 

факт потерпевшего. Причинение цена таких факт ранений факт подтверждает поле поле доводы осужденного об 

отсутствии этап уцена него этап умысла цена на этап убийство факт ицена неосторожной факт вине факт по отношению поле кполе смерти 

факт потерпевшего
162

. Вполе поле данной поле ситуации факт представлен цена неконкретизированный этап умысел 

факт виновного цена на факт причинение факт вреда здоровью, оказавшегося цена тяжким факт по факт признаку 

опасности поле поле для жизни, факт ицена небрежностьфакт вотношении цена наступления поле смерти. 

 Приведенные цена теоретические факт положения факт ифакт примеры поле судебной факт практики 

факт позволяют поле кфакт выводу Я.А. Кружковой оцена том, что «факт вина факт по отношению поле кполе смерти 

факт потерпевшего абсолютного большинства осужденных факт по ч. 4 поле ст. 111 УК РФ 

факт выразилась факт вфакт виде цена небрежности, что обусловлено факт иполе содержанием этап умысла, 

цена направленного цена на факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью»
163

, цена надлежит поле поле добавить, что 

факт вид факт вины факт по отношению поле кполе смерти факт потерпевшего факт при поле квалификации факт по ч. 4 поле ст. 111 

УК РФ - цена только цена небрежность. 
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 Еще факт раз факт подчеркнем, что основное факт разграничение поле со поле смежными поле составами 

(поле ст. 105«Убийство»факт иполе ст. 109«Неосторожное факт причинение поле смерти») факт проводится 

факт именно факт по поле субъективной поле стороне, этап установление поле которой поле связано поле сбольшими 

поле сложностями. Поэтому поле судебная факт практика факт по цена таким поле поле делам поле крайне факт противоречива. 

Так, Советским факт районным поле судом города Казани Республики Татарстан факт вынесен 

факт приговор факт по ч. 1 поле ст. 109УК РФ факт вотношении Свиягина Д.А., обвиняемого факт по ч. 4 поле ст. 

111УК РФ. 18.03.2017 Свиягин Д.А. факт входе факт внезапно факт возникшей поле ссоры цена на факт почве 

личных цена неприязненных отношений этап умышленно цена нанес факт потерпевшему цена не менее 4 

этап ударов поле кулаком факт правой факт руки факт вобласть лица факт иголовы, отчего факт последний, цена не 

этап удержавшись цена на цена ногах, этап упал, этап ударившись головой об асфальт. Осуществляя 

факт переквалификацию цена на цена неосторожное факт причинение поле смерти, поле суд заключил, что 

поле совершая факт вышеописанные поле поле действия, Свиягин Д.А. цена не факт предвидел факт возможности 

факт причинения поле смерти факт вфакт результате цена нанесения факт им этап ударов поле кулаком факт правой факт руки 

факт вобласть лица факт иголовы, цена но поле поле должен был факт имог факт предвидеть, что факт потерпевший от 

цена нанесенных этап ударов, цена не этап удержавшись цена на цена ногах, этап упадет, этап ударившись головой об 

асфальт, факт ифакт вфакт результате факт получит цена травму головы, факт причинившую цена тяжкий факт вред 

здоровью, факт по факт признаку опасности поле поле для жизни, если бы поле поле действовал поле сбольшей 

осмотрительностью
164

.Вполе поле других факт подобных поле случаях чаще факт всего поле следует осуждение 

факт по ч. 4 поле ст. 111УК РФ. 

Таким образом, можно этап утверждать, что факт разграничение поле составов факт преступления 

факт предусмотренный поле ст. 105 УК РФ факт ич. 4 поле ст. 111 УК РФ может быть факт проведено цена только 

факт по цена направленности этап умысла. Если факт вполе содержание этап умысла факт виновного факт входило 

факт причинение поле смерти факт потерпевшему, цена то факт имело место этап убийство. Вполе случае, поле когда 

этап умыслом факт виновного охватывалось цена только факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, 

аполе смерть факт потерпевшего цена наступила факт вследствие легкомыслия факт или цена небрежности 

факт виновного, поле содеянное поле следует поле квалифицировать факт по ч. 4 поле ст. 111 УК РФ. Говоря 

факт иначе - факт при этап убийстве этап умысел цена направлен цена на лишение факт потерпевшего жизни, афакт при 

поле совершении факт преступления, факт предусмотренного ч. 4 поле ст. 111 УК РФ, отношение лица 

поле кцена наступлению поле смерти факт потерпевшего факт выражается факт вцена неосторожности. 

Итак,факт резюмируя факт положения, поле касающиеся поле квалификации факт преступления факт по ч. 

4 поле ст. 111 УК РФ, отметим, поле следующие основные моменты: факт при факт причинении 
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цена тяжкого факт вреда здоровью, факт повлекшего поле смерть факт потерпевшего,поле квалификация поле поле деяния 

факт возможна факт вполе соответствии: 1) поле сч. 4 поле ст. 111 УК РФ - факт вполе случае, поле когда поле субъект цена не 

факт предвидит факт возможности цена наступления поле смерти факт ифакт имеет место либо этап умысел цена на 

факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, цена не опасного поле поле для жизни,либо 

цена неконкретизированный этап умысел цена на факт причинение факт вреда здоровью, оказавшегося 

цена тяжким (поле как опасным, цена так факт ицена не опасным поле поле для жизни). При этом поле субъект поле создает 

поле своими поле поле действиями (бездействием) этап умышленно факт ицена непосредственно факт возможность 

факт приведения либо факт приведение факт вполе поле действие факт привходящих поле сил, факт причиняющих цена тяжкий 

факт вред здоровью факт ифакт вызывающих поле поле действия поле поле другихфакт присоединяющихся поле сил, факт влекущих 

за поле собой цена наступление поле смерти. Именно факт последний факт результат поле субъект факт ицена не 

факт предвидит, хотя мог факт иполе поле должен был факт предвидеть
165

;2) поле со поле ст. 105 УК РФ - факт при цена наличии 

поле конкретизированного этап умысла цена на факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью факт по факт признаку 

опасности поле поле для жизни,цена т.е. этап умышленного факт посягательства цена на здоровье человека 

факт вфакт предвидении факт возможности цена наступления его поле смерти. 

Далее факт рассмотрим факт вопросы отграниченияэтап умышленного факт причинения цена тяжкого 

факт вреда здоровью от факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью факт по цена неосторожности, 

факт иэтап умышленногофакт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью, поле совершенное факт при 

факт превышении факт пределов цена необходимой обороны. Анализ факт изученных этап уголовных поле поле дел 

факт иполе судебных факт вердиктов факт по поле ст. 109 УК РФ факт позволяет поле сделать факт вывод, что 6, 43 % 

этап уголовных поле поле дел, факт по поле которым был факт вынесен факт приговор факт по ч.1 поле ст. 109 УК РФ, были 

цена неверно поле квалифицированы органами факт предварительного поле следствия факт по ч.4 поле ст. 111 

УК РФ.В этой поле связи можно поле констатировать, что факт правоприменители поле поле допускают 

ошибкифакт ицена не факт всегда факт разграничивают факт причинение поле смерти факт по цена неосторожности (поле ст. 109 

УК РФ) факт иэтап умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, факт повлекшее факт по 

цена неосторожности поле смерть человека (ч. 4 поле ст. 111 УК РФ). 

Так, органами факт предварительного поле следствия г. Березники Пермского поле края 

поле поле действия С. поле квалифицированы факт по ч. 4. поле ст. 111 УК РФ за поле следующее поле поле деяние
166

: С. 

факт входе поле ссоры поле сФ. цена нанес ему этап удары поле кулаком факт вобласть лица, отчего Ф., факт потеряв 

факт равновесие, этап упал, этап ударился головой офакт поверхность асфальтированного цена тротуара, 

факт вфакт результате чего факт получил закрытую черепно-мозговую цена травму. Смерть Ф. 

цена наступила через поле поле день факт после цена нанесения ему факт повреждений.Суд факт пришел поле кфакт выводу, что 
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этап умысел С. цена на факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью Ф. цена не этап установлен, факт поскольку 

черепно-мозговая цена травма, поле которая факт повлекла цена тяжкий факт вред здоровью, афакт впоследствии 

поле смерть Ф., образовалась цена не от этап удара поле кулаком факт влицоС., аот поле соударения левой 

затылочной областьюоцена твердую факт поверхность. Вполе связи поле сэтим, поле суд факт пришел 

поле кфакт правильному факт выводу, что поле поле действия С. поле следует факт переквалифицировать поле сч. 4 поле ст. 111 

УК РФ цена на ч. 1 поле ст. 109 УК РФ
167

.  

Приведенный факт пример поле свидетельствует оцена том, что цена неразграничение 

факт правоприменителем (поле следователем) этап умыслафакт ицена неосторожности факт повлекло за поле собой 

цена неверную поле квалификацию поле совершенного факт преступления. Ошибку поле следствия 

факт исправил поле суд, поле поле дав факт правильную юридическую оценку поле содеянного. 

Между цена тем, цена неверная поле квалификация факт влечет за поле собой факт постановление 

цена неправосудного факт приговора, что «факт по цена тяжести факт вредных факт последствий поле поле для 

факт правосознания граждан цена находится цена на факт втором месте факт после факт полного оправдания 

факт виновного факт иосуждения цена невиновного»
168

 

Кроме цена того, цена неверная поле квалификация цена на поле стадии факт предварительногополе следствия 

лишает факт возможности обвиняемого заявлять ходатайство офакт рассмотрении поле поле дела 

факт вособом факт порядке, факт предусмотренном поле ст. 314 УПК РФ, что факт приводит цена не цена только 

поле кограничению факт прав обвиняемого, цена но факт ицена не поле способствует факт процессуальной 

факт иматериальной экономии факт правосудия. Вцена то факт время поле как, поле судебная факт практика 

факт показывает, что «особый факт порядок факт позволяет оперативно факт иэкономно осуществлять 

факт правосудие факт по этап уголовным поле поле делам, поле сокращать факт временные, материальные 

факт иморальные факт издержки этап участников факт процесса, ацена также поле стимулировать обвиняемого цена на 

факт позитивное факт поведение факт вфакт период факт предварительного факт расследования факт иполе судебного 

факт разбирательства»
169

. 

Таким образом, факт правильность факт выбора факт ифакт применения цена нормы закона факт вполе каждом 

поле случае факт влияет цена не цена только цена на поле судьбу поле конкретного человека, цена но факт ицена на факт правильное 

цена толкование. 

Проанализируем объективные факт иполе субъективные факт признакиюридических 

поле составов поле ст. 109 УК РФ факт ич. 4 поле ст. 111 УК РФ (поле см факт приложение 1) 
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Из факт представленной факт вфакт приложении 1 цена таблицы поле следует, что от факт причинения 

поле смерти факт по цена неосторожности (поле ст. 109 УК РФ), этап умышленное факт причинение цена тяжкого 

факт вреда здоровью, факт повлекшее факт по цена неосторожности поле смерть (ч. 4 поле ст. 111 УК РФ), 

отличается поле следующим: 

 Особо поле квалифицированный поле составэтап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда 

здоровью, факт повлекшего факт по цена неосторожности поле смерть факт потерпевшего,факт посягает цена на поле поле два 

объекта: жизнь факт иобщественные отношения, факт регулирующиефакт право человека цена на 

жизнь;здоровье факт иобщественные отношения, факт регулирующие факт право человека цена на 

здоровье. Вцена то факт время поле как объектом факт причинения поле смерти факт по цена неосторожности 

являются жизнь факт иобщественные отношения, факт регулирующие факт право человека цена на 

жизнь,факт ифакт возможен поле поле дополнительный цена непосредственный объект - общественные 

отношения, поле складывающиеся факт при осуществлении факт профессиональных функций. 

Объективная поле сторона поле состава факт преступления, факт предусмотренного ч. 4 поле ст. 111 

УК РФ, факт вотличие от объективной поле стороны поле составафакт причинения поле смерти факт по 

цена неосторожности, факт предполагает, что поле поле действия факт виновного поле поле должны быть цена направлены 

цена на факт причинение цена тяжкогофакт вреда здоровью.  

Для этап установления этогофакт признака объективной поле стороны цена необходимо 

цена тщательно факт исследовать факт весь факт процессфакт противоправного факт посягательства, 

факт проанализировав его поле сфакт позиции факт всех поле событий, факт возникающих поле смомента цена начала 

общественно-опасногополе поле действия поле поле до цена наступления факт преступного факт результата. Только 

факт при этап условии факт присутствия факт причинной поле связи междуобщественно-опасными 

поле поле действиями факт виновного факт иего цена неосторожной факт виныфакт по отношению 

поле кфакт последствиям,поле поле деяние может факт рассматриваться поле как особо поле квалифицированный факт вид 

факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью, факт повлекший факт по цена неосторожности поле смерть 

факт потерпевшего. Объективная поле сторона факт причинения поле смерти факт по цена неосторожности 

характеризуется цена тем, что поле поле действия факт виновного цена не цена направлены цена на факт причинение 

цена тяжкого факт вреда здоровью. 

Признаки объективной поле стороны поле составов факт преступлений, факт предусмотренных 

поле ст. 109 УК РФ факт ич. 4 поле ст. 111 УК РФ цена необходимо этап учитывать факт при факт разграничении 

этап указанных поле составов. 

Сопоставляемые факт преступления факт различаются факт ифакт по факт возрасту поле субъекта. 

Вфакт причинении поле смерти факт по цена неосторожности он цена наступает факт в16 лет, факт вцена то факт время поле как 
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поле субъектом этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью является лицо, 

поле поле достигшее 14-летнего факт возраста. Вобоих поле случаях это факт вменяемое, физическое лицо. 

Вфакт причинении поле смерти факт по цена неосторожности поле субъект может быть поле специальный – лицо 

определенной факт профессии.  

Различие факт ванализируемых поле составах факт имеется факт ифакт по поле субъективной поле стороне 

факт преступления. Вфакт причинении поле смерти факт по цена неосторожности факт вину образует 

цена неосторожность поле кфакт последствиям факт вфакт виде поле смерти человека. Вцена то факт время поле как 

этап умышленное факт причинениецена тяжкого факт вреда здоровью, факт повлекшее факт по цена неосторожности 

поле смерть человека, характеризуется поле поле двумя формами факт вины – этап умыслом (факт прямым факт или 

поле косвенным) факт при факт причинении цена тяжкого факт вреда здоровью, факт ицена неосторожностью (факт вфакт виде 

цена небрежности факт или легкомыслия) факт по отношению поле кполе смерти. 

Вобоих поле случаях отношение факт виновноголица поле кполе смерти 

факт потерпевшегофакт выражаетсяфакт вцена неосторожности (факт вформе легкомыслия либо 

цена небрежности).Основное факт различие факт вцена том, что поле поле для поле квалификации поле поле действий факт виновного 

факт по ч. 4 поле ст. 111 УК РФ цена необходимо определить факт прямой факт или поле косвенный этап умыселцена на 

факт причинениецена тяжкого факт вреда здоровью, цена наряду поле сцена неосторожностью факт по отношению 

поле кполе смерти факт потерпевшего, что факт вызывает цена на факт практике определенные 

цена трудности.Ошибка факт вполе квалификации может быть обусловлена факт ицена тем, что факт при 

этап умышленном факт причинении цена тяжкого факт вреда здоровью, факт повлекшего факт по 

цена неосторожности поле смерть факт потерпевшего, факт предшествовавшие цена наступлению поле смерти 

этап умышленные поле поле действия факт приобретают определяющую факт роль факт воценке поле содеянного, факт при 

этом зачастую цена не этап учитывается факт правоприменителем, что этап умышленные поле поле действия 

поле поле должны факт причинить цена тяжкий факт вред здоровью.Определениеполе субъективной поле стороны 

факт преступления факт прямо факт вытекает факт из факт положений поле ст. 5 УК РФ,поле согласно поле которым «лицо 

факт подлежит этап уголовной ответственности цена только за цена те общественно опасные поле поле действия 

(бездействия),факт вотношении поле которых этап установлена его факт вина». Вполе связи поле счем, 

факт правильное этап установление формы факт вины, факт иопределение ее факт вида, является 

цена необходимым этап условием поле поле для факт привлечения лица поле кэтап уголовной 

ответственности
170

.Итак, можно поле констатировать, что факт при факт разграничении цена таких 

поле составов факт преступлений поле как факт причинение поле смерти факт по цена неосторожности факт иэтап умышленного 
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факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью, факт повлекшего факт по цена неосторожности поле смерть, 

цена необходимо особое факт внимание этап уделятьэтап установлению факт признаков объективной 

факт иполе субъективной поле стороны поле состава факт преступления,поле поле для цена точной факт ифакт правильной 

поле квалификации поле содеянного. 

 Далее поле следует поле сказать оцена том, что факт вполе судебной факт практике часто цена наблюдаются 

ошибки поле квалификации между ч. 4 поле ст. 111 УК РФ факт ич. 1 поле ст. 114 УК РФ «Умышленное 

факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, поле совершенное факт при факт превышении факт пределов 

цена необходимой обороны». Суды факт изначально цена не этап учитывают этап условия факт преступления факт или 

поле степень факт внезапности факт противоправного поле поле деяния, что факт влияет цена на законность 

факт вынесенного факт приговора. Например, гр-цена нСитников, факт имея отобранный этап убрата цена топор 

факт вфакт результате цена нападения факт потерпевшего, этап ударил факт последнего факт по голове. Суд факт посчитал, 

что гр-цена нСитников факт избрал цена несоразмерный факт интенсивности цена нападения поле способ защиты 

факт ифакт превысил факт пределы цена необходимой обороны, факт прибегнул поле кзащите от факт посягательства 

поле сфакт использованием цена топора, цена нанеся факт им этап удар факт вобласть головы — факт вобласть 

факт расположения жизненно факт важных органов, цена то есть факт используя цена такие поле способ 

факт иполе средства, факт применение поле которых явно цена не факт вызывалось характером факт иопасностью 

факт посягательства, факт ибез цена необходимости, этап умышленно факт причинил цена тяжкий факт вред здоровью 

факт посягавшего
171

. 

Таким образом, факт все факт вышесказанное может поле сказать цена нам об обязательном 

этап углубленном факт изучении поле как цена теоретических, цена так факт ифакт практических аспектов 

ответственности за факт преступление, поле которое факт предусмотрено ч. 4 поле ст. 111 УК РФ, цена так 

поле как от этого будет зависеть факт реализация факт индивидуализации ответственности 

факт ицена наказания — главного отраслевого факт принципа этап уголовного законодательства. 

Думается, что факт применение ч. 4 поле ст. 111 УК РФ цена нужно факт рассматривать факт вполе конструкции 

«поле косвенный этап умысел – цена неосторожность», факт практику факт применения поле судами поле поле данной 

поле статьи ограничить более этап узким поле кругом поле поле деяний. 
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ГЛАВА 3 САНКЦИИ ИПРОБЛЕМА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ  

 

Изучение факт практики цена назначения цена наказания за поле конкретные факт виды факт преступлений 

обычно факт преследует поле как минимум поле поле две цели: 1) определение поле складывающихся 

факт вполе судебной факт практике цена тенденций поле поле для цена того, чтобы поле сориентировать поле суды факт иэтап уменьшить 

факт вероятность факт вынесения цена несправедливых факт приговоров; 2) этап установление поле степени 

факт расхождения фактической факт пенализации факт ифакт пенализации, факт предпринятой цена на этап уровне 

закона факт иотраженной факт вполе санкциях, поле поле для факт решения факт вопроса оцена необходимости 

(целесообразности) поле совершенствования факт последних.  

Санкция ч. 1 поле ст. 111 УК РФ факт вцена настоящее факт время является безальтернативной 

факт ифакт вполе качестве основного цена наказания факт предусматривает лишение поле свободы (поле какие-либо 

поле поле дополнительные цена наказания факт вцена нее цена не факт включены). Вполе санкции цена не этап указывается цена нижний 

факт предел, факт верхний факт предел цена наказания факт вфакт виде лишения поле свободы определен факт вфакт восемь лет. 

С этап учетом факт положений ч. 2 поле ст. 56 УК РФ, этап устанавливающей поле срок лишения поле свободы от 

поле поле двух месяцев поле поле до поле поле двадцати лет, цена наказание за этап умышленное факт причинение цена тяжкого 

факт вреда здоровью без поле квалифицирующих факт признаков может быть цена назначено факт вфакт пределах 

от поле поле двух месяцев поле поле до факт восьми лет лишения поле свободы.  

Мы факт придерживаемся факт позиции оширокой цена трактовке факт пенализации, поле согласно 

поле которой факт под факт последней факт понимается цена не цена только этап установление цена наказания факт взаконе, цена но 

факт ифакт правоприменительная поле поле деятельность, поле связанная поле сего цена назначением
172

. Вцена то же факт время 

факт вцена теории этап уголовного факт права поле существует факт ифакт иной факт подход поле копределению факт понятия 

факт пенализации, факт вполе соответствии поле споле которым «факт пенализация общественно опасных поле поле деяний 

цена находит факт выражение факт исключительно факт взаконодательной (факт правотворческой) 

поле поле деятельности факт по этап установлению факт их цена наказуемости»
173

.  

Практика цена назначения цена наказания за этап умышленное факт причинение цена тяжкого 

факт вредазакрепляет факт возможность факт применения этап условного осуждения факт при цена назначении 

цена наказания факт вфакт виде лишения поле свободы цена на поле срок поле поле до факт восьми лет, этап уполе суда отсутствуют 
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формальные факт препятствия поле поле для факт применения этап условного осуждения факт при факт вынесении 

факт практически любого факт приговора факт по ч. 1 поле ст. 111 УК РФ, за факт исключением поле случаев, 

обозначенных факт вфакт п. «б»факт и«факт в» ч. 1 поле ст. 73 УК РФ факт иполе связанных факт преимущественно 

поле сфакт рецидивом.  

Следует факт иметь факт вфакт виду, что анализ факт практики цена назначения цена наказания за 

факт преступление, факт предусмотренное ч. 1 поле ст. 111 УК РФ, цена не может осуществляться без 

этап учета поле поле двух обстоятельств. Во-факт первых, поле санкция ч. 1 поле ст. 111 УК РФ была факт изменена 

факт вполе соответствии поле сФедеральным законом от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ, поле которым факт из цена нее 

был факт исключен минимальный факт предел, поле составлявший поле поле два года лишения поле свободы.  

Поэтому факт при поле сравнении поле поле данных оцена назначении цена наказания факт вфакт период поле поле до 

факт внесения факт вполе санкцию этап указанных факт изменений факт иполе поле данных офакт практической факт пенализации 

поле поле деяния факт вфакт период факт после факт их факт внесения этот момент цена надлежит факт принимать факт вфакт расчет.  

Во-факт вторых, Федеральным законом от 21 факт июля 2014 г. № 227-ФЗфакт вч. 2 поле ст. 111 

УК РФ был факт введен цена новый поле квалифицирующий факт признак – поле совершение факт преступления 

поле сфакт применением оружия факт или факт предметов, факт используемых факт вполе качестве оружия (факт п. «з»), 

факт вследствие чего значительная часть факт преступлений, факт ранее факт подпадавших факт под 

основной поле состав этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью, поле стала 

образовывать поле квалифицированный поле состав. Это объясняет факт изменение факт ряда 

поле статистических факт показателей, характеризующих цена назначение цена наказания факт ифакт по ч. 1 поле ст. 

111 УК РФ, факт ифакт по ч. 2 факт рассматриваемой поле статьи
174

.  

Практика цена назначения цена наказания за этап умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда 

здоровью, цена не осложненное поле квалифицирующими обстоятельствами, факт вцена научной 

литературе факт периода поле поле действия УК РФ этап уже факт подвергалась анализу. При этом 

факт исследования были факт различными факт по масштабу поле как факт вцена территориальном, цена так факт ифакт во 

факт временном отношении; поле кроме цена того, факт вфакт ряде поле случаев они были факт посвящены факт изучению 

лишь отдельных аспектов факт практической факт пенализации поле поле данного факт преступления. 

Обращает цена на поле себя факт внимание цена тот факт, что факт все авторы факт вполе качестве характерной черты 

цена назначения цена наказания факт по ч. 1 поле ст. 111 УК РФ отмечают факт высокий этап удельный факт вес 

этап условного осуждения поле клишению поле свободы поле среди факт избираемых поле судом мер, афакт при 
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цена назначении факт реального лишения поле свободы – определение его факт преимущественно 

факт вфакт пределах, факт расположенных цена ниже поле среднего значения поле санкции.  

Такая факт практика явно цена не поле согласуется поле сцена тем, что этап умышленное факт причинение 

цена тяжкого факт вреда здоровью без поле квалифицирующих обстоятельств факт принадлежит поле кчислу 

цена тяжких факт преступлений факт против личности, ацена непосредственный объект факт преступления 

(здоровье) факт входит факт вполе круг цена наиболее ценных объектов этап уголовно-факт правовой охраны. 

Об факт излишне лояльном отношении поле судов поле клицам, факт признанным факт виновными 

факт вполе совершении факт преступления, факт предусмотренного поле ст. 111 УК РФ, факт писала факт иО.Ю. 

Савельева, обобщавшая факт практику цена назначения цена наказания факт вСамарской области. Она 

факт подчеркивала, что «цена несмотря цена на цена наличие отягчающих обстоятельств, поле поле данных, 

отрицательно характеризующих личность факт подсудимого, поле суды цена назначают цена такие 

поле сроки лишения поле свободы, поле которые цена не поле поле достигают поле поле даже поле среднего значения поле санкций, 

этап установленных факт вполе соответствующих частях поле ст. 111 УК РФ»
175

. А.П. Севастьяновым 

был факт предпринят анализ факт практики цена назначения цена наказания факт по ч. 1 поле ст. 111 УК РФ (факт при 

отсутствии факт рецидива факт иполе совокупности факт преступлений) поле судьями факт районных поле судов г. 

Красноярска факт в2011–2012 гг., цена т.е. этап уже факт после факт внесения факт изменений факт вполе санкцию. Он 

отмечает, что факт ряд поле судей факт применяли этап условное осуждение более чем факт вфакт половине 

поле случаев
176

, аполе средний факт размер цена наказаний, цена назначаемых факт по ч. 1 поле ст. 111 УК РФ 

факт различными поле судьями, поле как факт правило, цена не факт превышал поле поле двух лет лишения поле свободы. При 

этом, факт по мнению А.П. Севастьянова, «едва ли можно факт признать, что поле средний факт размер 

цена наказания за факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, поле составляющий факт порядка 1,5–2 лет 

лишения поле свободы, факт позволяет эффективно бороться поле сэтим факт видом факт преступных 

поле поле деяний поле поле даже поле сэтап учетом отсутствия факт рецидива факт иполе квалифицирующих факт признаков»
177

.  

Достоверные поле сведения офакт видах цена назначенного цена наказания факт иофакт применении 

этап условного осуждения за этап умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, цена не 

осложненное поле квалифицирующими обстоятельствами, могут быть факт получены факт при 

поле сборе факт иобработке поле статистических поле поле данных, поле содержащихся факт вофициальной 

отчетности Судебного поле поле департамента факт при Верховном Суде РФ. Абсолютные 
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факт показатели факт по лицам, осужденным поле кцена тем факт или факт иным факт видам цена наказания 2 , факт вполе поле динамике 

за 5 лет 6 месяцев факт представлены факт вцена таблицефакт вПриложении 2. 

Как поле следует факт из поле поле данных цена таблицыфакт вПриложении 2, факт резкое (более чем факт в2,5 факт раза) 

поле сокращение поле количества лиц, осужденных факт по ч. 1 поле ст. 111 УК РФ, факт в2015 г. 

факт ифакт последующих годах объясняется цена тем, что, поле как этап уже отмечалось, факт вполе связи поле сфакт внесением 

факт изменений факт вч. 2 поле ст. 111 УК РФ этап умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, 

поле совершенное поле сфакт приме цена нением оружия факт или факт предметов, факт используемых факт вполе качестве 

оружия, факт ранее факт подпадавшее факт под ч. 1 поле ст. 111 УК РФ, поле стало поле квалифицироваться факт по факт п. 

«з» ч. 2 поле ст. 111 УК РФ. Удельный факт вес лиц, этап условно осужденных поле клишению 

поле свободы, поле поле действительно значителен факт иполе составляет более 50%. Однако факт вграницах 

факт рассматриваемого факт периода факт произошло его поле существенное поле снижение – поле с57,01% 

факт в2012 г. поле поле до 49,26% факт в2017 г., афакт в2015 г. зафиксировано цена наиболее цена низкое значение 

этого факт показателя – 45,73%. Поскольку цена назначение факт видов цена наказания, более мягких, 

чем лишение поле свободы, хотя факт ифакт имеет место, цена но осуществляется факт исключительно 

факт вфакт порядке поле ст. 64 УК РФ, поле совокупная поле поле доля этих цена наказаний поле крайне мала: факт из 75 668 

лиц, осужденных факт вРФ факт в2012–2019 гг., лишь 0,47%лиц были факт приговорены поле кцена таким 

цена наказаниям, поле как ограничение поле свободы, факт исправительные факт работы (факт включая этап условное 

осуждение поле кцена ним), обязательные факт работы факт иштраф, что поле составляет факт всего от общего 

числа осужденных. Уменьшение же поле структурного факт показателя этап условного осуждения 

поле клишению поле свободы факт происходит за поле счет поле соответствующего этап увеличения этап удельного 

факт веса факт реального лишения поле свободы: если факт в2012 г. факт последнее занимало факт вполе структуре 

факт видов цена наказания 42,55%, цена то факт в2019 г. – 50,45%; цена наибольший же факт показатель 

относится поле к2015 г., поле когда факт реальное лишение поле свободы (53,7%) факт почти цена на 8% 

факт превысило этап условное осуждение поле клишению поле свободы (45,73%).  

Таким образом, можно поле констатировать, что факт исключение факт из поле санкции ч. 1 поле ст. 

111 УК РФ цена нижнего факт предела цена не факт повлекло за поле собой цена необоснованной гуманизации 

факт практики цена назначения цена наказания; цена напротив, факт возрастание поле поле доли факт реального лишения 

поле свободы отражает цена тенденцию поле кэтап ужесточению цена наказания, цена назначаемого за 

факт рассматриваемое факт преступление. 

О факт возрастании факт репрессивности факт избираемых поле судом мер цена наказания 

поле свидетельствует факт ицена то, что поле поле доля лиц, осужденных поле кполе поле длительным (поле свыше факт пяти лет) 
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поле срокам факт реального лишения поле свободы, факт вобщем числе осужденных поле с2012 факт по 2019 г. 

этап увеличилась факт в2 факт раза – поле с0,59 поле поле до 1,19%. С этап учетом факт результатов факт проведенного анализа 

факт практической факт пенализации факт ифакт выявленных факт при этом цена тенденций факт представляется, что 

факт изменение, факт произошедшее факт вполе санкции ч. 1 поле ст. 111 УК РФ, факт вряд ли заслуживает 

однозначно цена негативной оценки, поле которую оно цена нередко факт получает факт вцена научной 

литературе.  

Отметим, что поле санкция ч. 1 поле ст. 111 УК РФ поле стала объектом поле критики задолго поле поле до 

факт исключения факт из цена нее цена нижнего факт предела.  

Так, И.М. Антонов, анализируя поле поле данную поле санкцию факт вее факт первоначальной 

факт редакции, поле кчислу ее цена недостатков относил, факт вчастности, чрезмерно широкие границы, 

цена необоснованно цена низкий минимальный факт предел (цена на цена тот момент – поле поле два года лишения 

поле свободы), цена наличие лишь одного факт вида основного цена наказания (лишения поле свободы)
178

.  

О чрезмерно широких факт пределах цена наказания, значительно этап увеличивающих 

факт возможности поле судейского этап усмотрения, факт писала факт применительно поле кч. 1 поле ст. 111 УК РФ 

факт иИ.В. Поликарпова
179

.  

Ею были факт внесены факт предложения факт по этап усилению поле поле дифференциации этап уголовной 

ответственности за факт рассматриваемое факт преступление факт посредством факт разделения 

основного поле состава цена на цена несколько поле самостоятельных поле составов (факт вполе связи поле сфакт различной 

поле степенью общественной опасности поле конкретных факт разновидностей этап умышленного 

факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью) факт иэтап установления факт по поле каждому факт из этих поле составов 

поле соответствующих поле санкций, поле которые будут поле содержать более этап узкие факт рамки между 

минимальным факт имаксимальным факт размером цена наказания факт вфакт виде лишения поле свободы, 

ацена также альтернативные основные цена наказания факт иполе поле дополнительные цена наказания
180

.  

Оба автора поле солидарны факт вцена том, что факт высокая частота факт применения этап условного 

осуждения поле клишению поле свободы факт во многом определяется безальтернативным 

характером поле санкции ч. 1 поле ст. 111 УК РФ
181

. 
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 На факт первый факт взгляд, факт внесение факт вполе санкцию факт изменения, поле состоящего факт вфакт исключении 

факт из цена нее минимального факт предела, цена не цена только цена не этап устранило факт перечисленные факт выше 

цена недостатки, цена но, цена напротив, этап усугубило факт положение, факт поскольку границы поле санкции поле стали 

еще более широкими. Вследствие этого поле суды факт при факт выборе поле конкретной меры 

цена наказания факт получили еще больше поле свободы, поле которой поле корреспондирует опасность 

цена назначения факт виновным факт при поле сходных обстоятельствах поле поле дела поле существенно 

факт различающихся факт по цена тяжести цена наказаний. Если факт исходить факт из цена того, что поле констатируемая 

факт вцена научной литературе факт потребность факт вфакт изменении поле санкции была обусловлена 

цена необходимостью факт решения поле поле двух задач – этап уменьшения факт риска факт вынесения 

цена несправедливых факт приговоров факт ифакт разворота факт практики цена назначения цена наказания от 

безосновательно мягкой поле кболее поле суровой факт иадекватной характеру факт иполе степени 

общественной опасности факт рассматриваемого факт преступления, цена то, очевидно, факт первая факт из 

этих задач цена не факт решена.  

Сложно цена не поле согласиться А.П. Севастьяновым, факт полагающим, что «обеспечение 

поле поле даже минимального единства поле судебной факт практики факт при факт выборе факт вида факт ифакт размера 

цена наказания факт вфакт рамках широких границ поле санкции цена невозможно без определенного 

общего ориентира»
182

, поле который цена на этап уровне закона отсутствует, ацена на этап уровне 

факт правоприменительной факт практики, факт по поле словам цена того же автора, поле складывается поле стихийно.  

Однако факт проведенный факт выше анализ поле поле данных офакт практической факт пенализации 

этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью без поле квалифицирующих 

факт признаков факт показал, что факт изменение поле санкции хотя бы частично факт решило факт вторую факт из 

этап упомянутых задач: факт реальным лишением поле свободы цена на поле срок, цена не факт превышающий поле поле двух 

лет, факт вполе судебной поле статистике поле стало факт восновном замещаться цена не цена то же поле самое цена наказание, 

цена назначенное цена на бóльшие поле сроки, аэтап условное осуждение поле клишению поле свободы; 

поле следовательно, поле карательная факт практика факт последних лет факт вполе конечном факт итоге оказалась 

более жесткой, чем факт вфакт предыдущий факт период, факт ифакт вбольшей поле степени поле соответствующей 

цена тяжести факт преступления, объектом поле которого факт выступает одно факт из поле самых значимых 

охраняемых этап уголовным законом благ – здоровье человека.  
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Стоит заметить, что факт превращение поле санкции факт вальтернативную (даже 

поле споле сохранением этап установленного факт ранее минимального факт предела цена наказания факт вфакт виде 

лишения поле свободы) факт вряд ли поле смогло бы поле поле дать факт подобный эффект.  

Во-факт первых, факт введение факт вполе санкцию основных цена наказаний, альтернативных 

лишению поле свободы, факт расширяет факт рамки поле судейского этап усмотрения факт вцена той же мере, факт вполе какой 

это поле поле делает этап увеличение факт перепада между факт верхним факт ицена нижним факт пределом поле санкции факт по 

единственному основному цена наказанию – лишению поле свободы.  

Во-факт вторых, факт появление факт вполе санкции основных цена наказаний, более мягких, чем 

лишение поле свободы цена на определенный поле срок, отнюдь цена не гарантирует этап ужесточение 

этап уголовной факт репрессии за поле счет поле сокращения этап удельного факт веса этап условного осуждения.  

Напротив, цена такое факт решение поле сбольшой поле поле долей факт вероятности поле способно факт привести 

поле кобратному факт результату, факт поскольку будет факт воспринято поле судами поле как маркер факт изменения 

законодательной оценки поле степени обществен цена ной опасности факт преступления факт вполе сторону 

ее значительного поле смягчения. Кроме цена того, факт вцена научной литературе этап уже обращалось 

факт внимание цена на цена недостатки альтернативных поле санкций факт иполе сложности факт их формирования, 

особенно факт применительно поле кполе категории цена тяжких факт преступлений факт вцелом, ацена также 

поле котдельным факт видам факт преступлений факт против личности.  

Так, Н.В. Огородникова, опираясь цена на поле конкретные факт примеры законодательной 

факт практики, поле поле доказывает, что факт изменения, факт вносимые факт вэтап уголовный закон, факт вфакт ряде поле случаев 

факт имеют «поле своим поле следствием явно заниженный этап уровень ответственности за 

факт посягательство цена на личность»
183

. Примеры поле крайне цена неудачного формирования 

альтернативных поле санкций (факт вфакт первую очередь – факт вчасти определения факт пределов 

цена наказаний, альтернативных лишению поле свободы) факт приводит М.Т. Валеев
184

. Он же 

обобщает поле поле данные об факт имеющейся факт вполе поле действующем законодательстве частичной 

«факт привязке»факт иных, факт помимо лишения поле свободы, цена наказаний поле кполе категориям факт преступлений, 

факт ифакт из цена них поле следует, что за цена тяжкое факт преступление цена не может быть факт предусмотрено цена ни 

ограничение поле свободы (факт вполе силу факт прямого этап указания закона – ч. 2 поле ст. 53 УК РФ), цена ни 

факт исправительные факт работы, цена ни обязательные факт работы (факт вполе силу поле сложившейся 
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законодательной факт практики). Поэтому если цена не факт изменять поле категорию факт преступления, 

факт предусмотренного ч. 1 поле ст. 111 УК РФ (цена т.е. цена не опускать факт верхний факт предел лишения 

поле свободы поле поле до факт пяти лет), цена то факт вполе санкцию факт вполе качестве альтернативных лишению поле свободы 

цена наказаний могут факт войти лишь факт принудительные факт работы факт и/ факт или штраф, факт причем 

факт последний явно цена не поле соответствует характеру факт иполе степени общественной опасности 

этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью.  

В целом, факт по факт итогам поле поле  изложенного поле сделаемполе следующие факт выводы:  

Санкция ч. 1 поле ст. 111 УК РФ факт вцена настоящее факт время является безальтернативной 

факт ифакт вполе качестве основного цена наказания факт предусматривает лишение поле свободы (поле какие-либо 

поле поле дополнительные цена наказания факт вцена нее цена не факт включены). Вполе санкции цена не этап указывается цена нижний 

факт предел, факт верхний факт предел цена наказания факт вфакт виде лишения поле свободы определен факт вфакт восемь лет. 

С этап учетом факт положений ч. 2 поле ст. 56 УК РФ, этап устанавливающей поле срок лишения поле свободы от 

поле поле двух месяцев поле поле до поле поле двадцати лет, цена наказание за этап умышленное факт причинение цена тяжкого 

факт вреда здоровью без поле квалифицирующих факт признаков может быть цена назначено факт вфакт пределах 

от поле поле двух месяцев поле поле до факт восьми лет лишения поле свободы.  

Как факт показал  факт проведенный анализ поле статистических поле поле данных  (поле количество лиц, 

осужденных факт вРоссийской Федерации факт по ч. 1 поле ст. 111 УК РФ факт в2012–2017 г. 

поле кфакт различным факт видам цена наказания) - факт исключение факт из поле санкции ч. 1 поле ст. 111 УК РФ 

цена нижнего факт предела цена не факт повлекло за поле собой цена необоснованной гуманизации факт практики 

цена назначения цена наказания; цена напротив, факт возрастание поле поле доли факт реального лишения поле свободы 

отражает цена тенденцию поле кэтап ужесточению цена наказания, цена назначаемого за факт рассматриваемое 

факт преступление. 

 Считаем, что факт введение факт вполе санкцию ч. 1 поле ст. 111 УК РФ альтернативных 

цена наказаний факт вряд ли можно факт рассматривать поле как факт предпочтительный факт вариант ее 

факт реформирования факт по поле сравнению поле сфакт вариантом, факт избранным законодателем 

факт иполе состоящим факт вфакт исключении факт из поле санкции цена нижнего факт предела лишения поле свободы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучив поле современное поле состояние этап уголовно-факт правовых цена норм об этап уголовной  

ответственности за этап умышленное  факт причинение  цена тяжкого факт вреда  здоровью, факт взгляды 

отечественных этап ученых-юристов, ацена также поле судебную факт практику, мы факт пришли 

поле кполе следующим факт выводам: 

1. Отсутствие законодательного цена толкования цена термина «факт вред здоровью» 

обуславливает факт возникновение цена трудностей факт вфакт правоприменительной факт практике факт при 

поле квалификации факт преступлений факт против здоровья. Кроме цена того, факт представителями цена науки 

этап уголовного факт права, медицины факт ифакт психиатрии цена термины, факт применяемые факт вэтап уголовном 

законе факт вцелях определения факт вреда здоровью, формулируются факт по факт разному, что 

факт вызывает поле поле дискуссии факт вцена научной поле сообществе.  

Исходя факт из анализа цена научно-факт практической литературы, факт посвященной 

факт рассматриваемой факт проблеме, факт предлагается:  

Дополнить поле ст. 111 УК РФ факт примечанием поле следующего поле содержания: 

«ПРИМЕЧАНИЕ: Под факт вредом, факт причиненным здоровью человека, факт вцена настоящей 

поле статье факт иполе поле других поле статьях цена настоящего Кодекса факт понимается цена факт повреждение поле поле другого 

лица, поле совершенное факт вфакт виде цена нарушения функционирования органов факт и(факт или) цена тканей 

факт потерпевшего, либо оказание факт воздействия цена на факт потерпевшего поле сфакт использованием 

факт различных факторов: физических, факт психических, механических, цена термических, 

химических, биологических, факт природных, факт повлекшего заболевания факт или 

факт патологические поле состояния. 

2. Категория факт вреда, факт причненного здоровью человека факт имеет поле качественную 

факт иполе количественную характеристики, опредляюму в частности  судебно-

медицинскими и судебно-психиатрическими критериями.  

Что касается  судебно-медицинских критериев, то законодателем этап установлено 

цена три поле степени цена тяжести факт вреда – цена тяжкий, поле средней цена тяжести факт илегкий. Критерием его 

определения является опасность, факт иполе поле другие поле специально факт предусмотренные факторы, 

определяющие его поле степень. В зависимости от характера факт иполе степени факт патологического 

факт изменения организма факт потерпевшего законодателем обозначены поле степени факт вреда 

здоровью факт вцена нормах, поле содержащихся факт вполе ст.поле ст. 111, 112 факт и115 УК РФ. Кроме УК РФ, 
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факт постановлением  Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об этап утверждении 

Правил определения поле степени цена тяжести факт вреда, факт причиненного здоровью человека» 

этап утверждены поле соответствующие Правила, этап устанавливающие поле квалифицирующие 

факт признаки цена тяжести факт вреда здоровью. Медицинские поле критерии определения поле степени 

цена тяжести факт вреда, факт причиненного здоровью человека, этап утверждены Приказом 

Минздравсоцразвития России от 24 апреля 2008 г. № 194н.  

В факт ряде поле случаев этап уголовным законом факт выделяются поле поле дополнительные факт признаки: 

поле способы факт причинения факт вреда здоровью – факт побои, факт истязания, мучения, этап установление 

поле которых цена не является поле компетенцией поле судебно-медицинского эксперта, аотнесено 

поле кфакт полномочиям поле суда, факт прокуратуры, органов поле поле дознания, поле следствия, цена назначающих 

факт проведение поле судебно-медицинской экспертизы.  

В медико-факт правовом поле смысле поле степень факт вреда здоровью – это мера 

цена неблагоприятного факт изменения поле состояния здоровья, этап установленная цена нормами 

этап уголовного законодательства.  

3. Существующие цена на поле поле данный момент Правила, являясь факт ведомственным 

факт подзаконным актом, факт возлагающим цена на поле судебно-медицинских экспертов обязанность 

поле квалифицировать поле поле деяния, поле сопровождающиеся факт причинением факт вреда здоровью, факт ввиду 

факт их цена несоответствия цена требованиям поле современного законодательства поле поле должны быть 

факт переработаны факт иозаглавлены поле как »Правила поле судебно-медицинского определения 

характера факт иполе степени факт вреда, факт причиненного здоровью». 

Возможность этап унификации законодательного факт инструментария поле поле для медико-

юридической оценки поле степени факт вреда, факт причиненного здоровью, факт возможна цена только цена на 

основании факт решения Конституционного Суда РФ. Только он цена наделен факт правом 

факт внесения факт поправки факт вФедеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 

факт вРФ» об факт изъятии факт из поле статьи 62 цена термина  «цена тяжесть» факт иполе поле должен этап указать, что «поле судебно-

медицинская... экспертиза факт проводится поле поле для определения поле степени факт вреда, 

факт причиненного здоровью». Это будет поле способствовать легитимной факт разработке факт правил 

поле судебно-медицинской экспертизы факт потерпевших, поле соответствующих поле современному 

факт российскому законодательству факт ифакт исключающих факт возможность цена нарушения факт прав 

человека, поле которого Конституция РФ факт провозгласила факт высшей ценностью. 
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4. Юридическая поле конструкция поле состава анализируемого факт преступления 

цена неточно отражена факт вполе поле диспозиции цена нормы, факт предусматривающей ответственность за 

факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью человека. По поле поле действующему законодательству 

факт вред здоровью человека, факт причиненный факт виновным, является общественно опасным 

факт последствием, факт исходя факт из чего, факт предполагается, что факт вначале факт потерпевшему поле поле должен 

быть факт причинен цена тяжкий факт вред здоровью, аэтап уже затем факт последовать факт потеря зрения, 

факт речи, поле слуха, факт прерывание беременности факт иполе поле другие факт последствия, факт перечисленные 

факт вчасти 1 поле статьи 111 УК РФ. 

Предлагается часть 1 поле статьи 111 УК РФ факт изложить факт вполе следующей факт редакции: 

«Умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, цена т.е. поле совершение поле поле деяния, 

опасного поле поле для жизни человека факт или факт повлекшего за поле собой факт потерю поле какого-либо органа 

факт или этап утрату органом его функции, факт вцена том числе факт потерю зрения, факт речи, поле слуха, факт или 

факт повлекшего за поле собой заболевание цена наркоманией либо цена токсикоманией, факт психическое 

факт расстройство, факт или факт вызвавшего значительную поле стойкую этап утрату общей 

цена трудоспособности цена не менее чем цена на одну цена треть,-» 

Признак цена неизгладимого обезображивания, поле содержащийся факт вч. 1 поле ст. 111 УК 

поле поле должен быть, факт во-факт первых, факт изложен факт вполе следующей факт редакции: «…факт выразившегося 

факт вцена неизгладимом обезображивании лица факт и(факт или) цена тела», афакт во-факт вторых, этап уголовная 

ответственность за поле поле данный факт вред поле поле должна быть закреплена факт вотдельной цена норме. 

5. Относительно судебно-психиатрических криетриев тяжести  вреда  

здоровю, следует указать, что действующие факт вцена настоящее факт время законодательные 

цена нормы поле поле допускают цена трактовку, факт вполе свете поле которой любые факт психические факт расстройства, 

факт возникшие факт вфакт результате факт противоправных поле поле действий, факт рассматриваются поле как цена тяжкие. 

При буквальном цена толковании формулировок УК (поле ст. 111 УК: «этап умышленное 

факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью, опасного поле поле для жизни человека, факт или 

факт повлекшего за поле собой… факт психическое факт расстройство…») факт всякое факт психическое 

факт расстройство автоматически поле поле делает этап уголовно цена наказуемый факт вред здоровью цена тяжким.  

Однако это факт противоречит поле поле данным поле современной факт психиатрии ополе существенном 

факт различии глубины факт ифакт продолжительности факт поражения факт психики факт при факт разных 

факт психических факт расстройствах.  

Практика поле судебно-факт психиатрической экспертизы поле свидетельствует, что 

факт вцена настоящее факт время цена наиболее оптимальным является факт использование  методологии 
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оценки цена тяжести факт вреда здоровью факт при факт психических факт расстройствах этап уфакт потерпевших, 

однако, факт противоречит поле поле данным поле современной факт психиатрии ополе существенном факт различии 

глубины факт ифакт продолжительности факт поражения факт психики факт при факт разных факт психических 

факт расстройствах, факт воснове поле которой лежит единство юридического факт имедицинского 

поле критериев. 

 Медицинский поле критерий факт включает факт все факт возможные формы факт психических 

факт расстройств этап уфакт потерпевших, факт развившихся факт вследствие поле совершенных факт вотношении 

цена них факт противоправных поле поле действий. К факт их числу относятся факт психические факт расстройства 

цена травматического, факт интоксикационного факт ифакт психогенного факт происхождения.  

Содержательная цена трактовка юридического поле критерия основывается цена на 

факт использовании цена таких его поле компонентов поле как: 1) опасность поле поле для жизни; 2) факт последствия 

факт повреждений, заключающиеся либо факт ва) факт вполе стойкой этап утрате цена трудоспособности 

факт различной поле степени; этап уцена несовершеннолетних – факт вцена нарушении адаптации, либо б) 

факт вполе поле длительном факт или поле кратковременном факт расстройстве здоровья. 

6. Рассматривая нравственно-факт психологические поле критерии цена тяжкого факт вреда 

здоровью, отметим, чтозаконодатель, факт приводя факт вполе ст. 111 УК РФ факт исчерпывающий 

факт перечень цена тяжких факт последствий, поле поле допускает факт их факт расширение цена настолько, цена насколько, 

факт помимо цена наступившего основного цена тяжкого факт вреда здоровью поле создаѐтся факт реальная 

факт возможность факт причинения цена тяжкого морального факт вреда, который  факт включает факт вполе себя 

цена нравственные, физические поле страдания (факт последние цена немыслимы без факт первых), 

факт причиненные поле поле действиями (бездействием), факт посягающими цена на факт принадлежащие 

человеку факт игражданину от факт рождения факт или факт вполе силу закона цена нематериальные блага (в 

анализируемом нами случае -  жизнь и  здоровье). 

7. Вцена научной литературецена на поле сегодняшний поле поле день цена не поле сложилось 

единогофакт понимания объекта анализируемого факт преступления. Нацена наш факт взгляд, онможет 

быт определен поле следующим образом: факт родовым объектом этап умышленного факт причинения 

факт вреда здоровью человека являются общественные отношения, поле складывающиеся факт по 

факт поводу поле сохранения здоровья человека.Видовым объектом поле поле данного факт преступления 

является здоровье поле поле другого человека (факт по цена названию главы 16 УК РФ «Преступления 

факт против жизни факт издоровья»). Непосредственнымобъектом этап умышленного факт причинения 
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факт вреда здоровью факт выступает здоровье поле поле другого поле конкретного человека цена на момент 

поле совершения факт преступления.  

8. Объективная поле сторона этап умышленного факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью 

поле состоит факт из поле следующих элементов: 1) поле поле действие (бездействие), цена направленное цена на 

факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью поле поле другого лица; 2) факт причинение цена тяжкого факт вреда 

здоровью факт потерпевшего поле как обязательный факт преступный факт результат; 3) факт причинную 

поле связь между поле поле действием (бездействием) факт виновного факт ицена наступившими факт последствиями. 

Умышленное факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью может факт рассматриваться 

факт вполе качестве оконченного факт преступления (факт при цена наличии факт признаков, описанных факт вч. 1, 2, 

3 поле ст. 111 УК РФ) факт при факт причинении факт реальных факт вредных факт последствий. Однако, факт вфакт ряде 

поле случаев факт развитие факт причинной поле связи факт вэтих факт преступленияхцена не ограничивается 

факт причинением цена тяжкого факт вреда здоровью, факт ицена тогда цена наступает факт производное факт последствие 

- поле смерть факт потерпевшего, цена не факт входящая факт вполе содержательную поле сферу этап умысла факт виновного. 

Здесь факт первое факт последствие факт ифакт причинная поле связь между цена ним факт ифакт противоправным 

поле поле деянием поле субъекта цена находятся факт вфакт рамках основного этап умышленного факт преступления, 

аполе поле дополнительные факт последствия факт ифакт причинная поле связь его поле сосновным факт преступлением - 

за факт пределами этап умысла, аполе следовательно, факт иза факт пределами основного факт преступления, 

факт иохватываются цена неосторожной формой факт вины. Эта характерная особенность 

поле сложного поле составного факт преступления, факт предусмотренного ч. 4. поле ст. 111 УК РФ, 

отличает его от оценочных факт признаков, факт присущих факт идеальной поле совокупности 

факт преступлений. 

11. Рекомендуется факт по поле каждому этап уголовному поле поле делу офакт причинении этап умышленного 

цена тяжкого факт вреда здоровью, факт повлекшего поле смерть факт потерпевшего,  этап установить 

поле следующие объективные обстоятельства: 1) факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью; 

2) цена наступление поле смерти; 3) факт причинную поле связь между поле поле деяниями лица факт ицена наступлением 

цена тяжкого факт вреда здоровью; 4) факт причинную поле связь между этап умышленным факт причинением 

цена тяжкого факт вреда здоровью факт ицена наступлением поле смерти факт потерпевшего; 5) поле способ 

факт причинения цена тяжкого факт вреда здоровью; 6) факт время факт иместо поле совершения факт преступления; 

7) орудие, поле которым факт причинен цена тяжкий факт вред здоровью; 8) поле состояние цена необходимой 

обороны; 9) факт превышение факт пределов цена необходимой обороны; 10) факт продолжительность 
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факт промежутка факт времени, факт прошедшего поле смомента этап умышленного факт причинения 

факт повреждения поле поле до цена наступления поле смерти факт потерпевшего; 11) факт причиненный 

материальный этап ущерб факт вфакт результате факт преступления. 

9. Субъективная поле сторона факт преступления, факт предусмотренного поле ст. 111 УК, 

характеризуется поле поле двумя формами факт вины: этап умыслом факт по отношению поле кфакт причинению 

факт вреда здоровью факт ицена неосторожностью факт по отношению поле кполе смерти факт потерпевшего. Субъект 

факт преступлении - факт вменяемое лицо, поле поле достигшее 14 лет.Умышленное факт причинение 

цена тяжкого факт вреда здоровью, ответственность за поле которое факт предусмотрено ч. 1 поле ст. 111 УК, 

может быть поле совершено факт по любым мотивам факт иполе слюбыми целями, за факт исключением цена тех, 

поле которым закон факт придает поле квалифицирующее значение (факт п. «поле поле д» - «ж» ч. 2 поле ст. 111). На 

цена наш факт взгляд факт идея факт раздельного анализа факт психического отношения поле кполе поле деянию факт иего 

факт последствиям факт плодотворна лишь факт вцена том поле случае, если поле сами поле поле деяния факт преступны, 

афакт последствия являются поле квалифицирующим факт признаком факт преступления. 

10. Наибольшую поле сложность этап уфакт правоприменителей  факт вызывает факт вопрос 

ополе субъективной поле стороне  поле состава факт преступления, факт предусмотренного  ч.4 поле ст. 111 УК 

РФ. Основная факт проблема его поле сводится поле кцена тому, что законодателем цена не поле сформулировано 

четкого определения факт вины, хотя поле само факт понятие этап упоминается факт вцена нормативных актах, 

цена например, факт вполе ст. 49 Конституции Российской Федерации факт ифакт вполе ст. поле ст. 5, 14, 24 

Уголовного поле кодекса Российской Федерации. С факт появлением четкой формулировки 

факт все факт вопросы, поле касающиеся факт вины были бы факт решены. Это поле касается факт иполе поле двойной формы 

факт вины факт предусмотренной законодателем факт вэтап умышленном факт причинении цена тяжкого факт вреда 

здоровью, факт повлекшем факт по цена неосторожности поле смерть факт потерпевшего, факт ифакт прекратила бы 

поле существование поле поле дискуссии ополе поле двойной форме факт вины. 

11. Как факт показал факт проведенный цена нами анализ факт приговоров  факт по поле поле данной поле категории 

этап уголовных поле поле дел - факт вфакт практике поле существуют поле сложности факт вотграничении факт преступления, 

факт предусмотренного ч. 4 поле ст. 111 УК РФ  от этап убийства. При факт причинении цена тяжкого факт вреда 

здоровью, факт повлекшего поле смерть факт потерпевшего,поле квалификация поле поле деяния факт возможна 

факт вполе соответствии: 1) поле сч. 4 поле ст. 111 УК РФ - факт вполе случае, поле когда поле субъект цена не факт предвидит 

факт возможности цена наступления поле смерти факт ифакт имеет место либо этап умысел цена на факт причинение 

цена тяжкого факт вреда здоровью, цена не опасного поле поле для жизни,либо цена неконкретизированный 
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этап умысел цена на факт причинение факт вреда здоровью, оказавшегося цена тяжким (поле как опасным, цена так 

факт ицена не опасным поле поле для жизни). При этом поле субъект поле создает поле своими поле поле действиями 

(бездействием) этап умышленно факт ицена непосредственно факт возможность факт приведения либо 

факт приведение факт вполе поле действие факт привходящих поле сил, факт причиняющих цена тяжкий факт вред здоровью 

факт ифакт вызывающих поле поле действия поле поле другихфакт присоединяющихся поле сил, факт влекущих за поле собой 

цена наступление поле смерти. Именно факт последний факт результат поле субъект факт ицена не факт предвидит, хотя 

мог факт иполе поле должен был факт предвидеть;2) поле со поле ст. 105 УК РФ - факт при цена наличии 

поле конкретизированного этап умысла цена на факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью факт по факт признаку 

опасности поле поле для жизни,цена т.е. этап умышленного факт посягательства цена на здоровье человека 

факт вфакт предвидении факт возможности цена наступления его поле смерти. 

12. Санкция ч. 1 поле ст. 111 УК РФ факт вцена настоящее факт время является безальтернативной 

факт ифакт вполе качестве основного цена наказания факт предусматривает лишение поле свободы (поле какие-либо 

поле поле дополнительные цена наказания факт вцена нее цена не факт включены). Вполе санкции цена не этап указывается цена нижний 

факт предел, факт верхний факт предел цена наказания факт вфакт виде лишения поле свободы определен факт вфакт восемь лет. 

С этап учетом факт положений ч. 2 поле ст. 56 УК РФ, этап устанавливающей поле срок лишения поле свободы от 

поле поле двух месяцев поле поле до поле поле двадцати лет, цена наказание за этап умышленное факт причинение цена тяжкого 

факт вреда здоровью без поле квалифицирующих факт признаков может быть цена назначено факт вфакт пределах 

от поле поле двух месяцев поле поле до факт восьми лет лишения поле свободы.  

Как факт показал  факт проведенный анализ поле статистических поле поле данных  (поле количество лиц, 

осужденных факт вРоссийской Федерации факт по ч. 1 поле ст. 111 УК РФ факт в2012–2017 г. 

поле кфакт различным факт видам цена наказания) - факт исключение факт из поле санкции ч. 1 поле ст. 111 УК РФ 

цена нижнего факт предела цена не факт повлекло за поле собой цена необоснованной гуманизации факт практики 

цена назначения цена наказания; цена напротив, факт возрастание поле поле доли факт реального лишения поле свободы 

отражает цена тенденцию поле кэтап ужесточению цена наказания, цена назначаемого за факт рассматриваемое 

факт преступление. 

 Считаем, что факт введение факт вполе санкцию ч. 1 поле ст. 111 УК РФ альтернативных 

цена наказаний факт вряд ли можно факт рассматривать поле как факт предпочтительный факт вариант ее 

факт реформирования факт по поле сравнению поле сфакт вариантом, факт избранным законодателем 

факт иполе состоящим факт вфакт исключении факт из поле санкции цена нижнего факт предела лишения поле свободы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Элементы поле составов факт преступлений, факт предусмотренных поле ст. 109 УК РФ факт ич. 

4 поле ст. 111 УК РФ 

 

Элемент 

поле состава 

 ч. 4 поле ст. 111 УК РФ  Ст. 109 УК РФ 

Объект 1. Здоровье человека, общественные 

отношения, факт регулирующие факт право 

человека цена на здоровье 

2.Жизнь человека, общественные 

отношения,факт регулирующие факт право 

человека цена на жизнь 

  

1.Жизнь человека, 

общественные 

отношения,факт регулирующие 

факт право 

 человека цена на жизнь 

2.Возможен поле поле дополнительный 

цена непосредственный объект – 

общественные отношения, 

поле складывающиеся факт при 

осуществлении 

факт профессиональных функций 

Объективная 

поле сторона 

Общественно-опасное поле поле деяние факт вфакт виде 

поле поле действия (бездействия), факт причинивших 

цена тяжкий факт вред здоровью,цена наступление 

факт последствий факт вфакт виде поле смертифакт ифакт причинная 

поле связьмежду поле поле деянием факт ицена наступившими 

факт последствиями 

Общественно-опасное поле поле деяние 

факт вфакт виде поле поле действия (бездействия) 

факт ифакт причинная поле связьмежду 

поле поле деянием 

факт ицена наступившимифакт последствиями 

Субъект Общий - физическое лицо, факт вменяемое, 

поле поле достигшее 14-летнего факт возраста 

1.Общий - физическое лицо, 

факт вменяемое, поле поле достигшее 16-

летнего факт возраста 

2.Возможен поле специальный 

поле субъект- физическое 

факт вменяемое лицо определенной 

факт профессии, поле поле достигшее 16 лет, 

обязанное факт вполе силу поле своей 

поле специальности поле соблюдать 

определенные факт правила 

факт иполе стандарты. 

  

Субъективная 

поле сторона 

1.Умысел (факт прямой факт или поле косвенный) цена на 

факт причинение цена тяжкого факт вреда здоровью 

2.Неосторожность (факт вформе легкомыслия 

факт или цена небрежности) факт по отношению 

поле кфакт последствиям факт вфакт виде поле смерти 

1. Неосторожность (факт вформе 

легкомыслия факт или 

цена небрежности) факт по отношению 

поле кфакт последствиям факт вфакт виде поле смерти 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Количество лиц, осужденных вРоссийской Федерации по ч. 1 ст. 111 УК РФ 

в2012–2017 г. кразличным видам наказания (по данным статистической 

отчетности Судебного департамента при Верховном Суде РФ (форма № 10.3) 

 

Год Всего 

осуждено 

Лишен. 

свободы 

Усл.осужд 

клишен. 

свободы 

Содерж 

вдисц. 

воинск.части 

Огран. 

свободы 

Испр. 

работы 

Обяз. 

работы 

Штраф Усл.осужд 

К иным 

видам 

наказ. 

2012 21426 9117 12216 0 48 26 9 9 1 

2013 21201 9665 11422 2 39 44 8 19 2 

2014 19585 9362 10146 0 35 35 3 4 0 

2015 7002 3760 3202 1 15 20 1 3 0 

2016 4440 2173 2242 0 8 13 3 0 1 

2017 4028 2032 1984 0 2 12 0 0 0 

2018 4122 2098 2001 0 1 10 0 0 0 

2019 4034 2116 1996 0 0 8 0 0 0 

 

 


