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Вред здоровью

Тяжкий вред
(ст. 111 УК РФ)

Средней степени
(ст. 112 УК РФ)

Легкий вред
(ст. 115 УК РФ)

Степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека

Отдельно рассматриваются:

-Ст. 116 УК РФ «Побои»;

-Ст. 117 УК РФ «Истязание»;



Нормативные правовые документы, регулирующие 

порядок определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека

"Уголовный кодекс Российской 

Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018)

Постановление Правительства РФ от 

17.08.2007 № 522 (ред. от 17.11.2011) 

"Об утверждении Правил определения 

степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека"

Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н

"Об утверждении Медицинских критериев определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека"



Под вредом, причиненным здоровью человека, 

понимается нарушение анатомической целости и 

физиологической функции органов и тканей 

человека в результате воздействия физических, 

химических, биологических и психогенных 

факторов внешней среды.

«Физические, химические, биологические и 

психогенные факторы внешней среды» в 

обобщенном их понимании составляют, т.н. 

«повреждающий фактор», т.е. тело (предмет), 

вещество или явление, способные причинить 

повреждение.



Квалифицирующие признаки вреда здоровью:

– опасность вреда здоровью для жизни человека;

– длительность расстройства здоровья;

– стойкая утрата общей трудоспособности;

– исходы и последствия, предусмотренные 

соответствующей статьей УК (утрата какого-либо 

органа или утрата органом его функций; утрата 

зрения, речи, слуха; полная утрата 

профессиональной трудоспособности; 

прерывание беременности; неизгладимое 

обезображение лица; психическое расстройство, 

заболевание наркоманией или токсикоманией).

Представлены в ст. 111-115 УК РФ



Расстройство здоровья при повреждениях - функциональные 

изменения в организме, обусловленные нарушением целости 

анатомических структур организма. 

Трудоспособность - совокупность врожденных и приобретенных 

способностей человека к действию, направленному на получение 

социально значимого результата в виде определенного продукта, 

изделия или услуги. («Положение о порядке установления врачебно-трудовыми 

экспертными комиссиями степени утраты профессиональной трудоспособности». № 392, 

утвержденное Правительством РФ 23 апреля 1994 г.).

Общая трудоспособность - возможность выполнять 

неквалифицированную работу и обеспечивать самообслуживание.

Профессиональная трудоспособность — возможность выполнения 

определенного объема и качества работы по конкретной профессии: 

врача, инженера, педагога, артиста и т.п.

Специальная трудоспособность - возможность выполнения 

определенного объема и качества работы по конкретной 

специальности: хирурга, офтальмолога, гинеколога, пианиста, 

скрипача, кларнетиста, дирижера, жонглера и т.д.

Стойкая утрата трудоспособности - это необратимая потеря функции, 

которая не восстановится до конца жизни человека, несмотря на 

любую медицинскую помощь.



Медицинские критерии квалифицирующих 

признаков тяжести вреда здоровью:

- тяжкий вред здоровью:

1. Вред здоровью опасный для жизни человека, который по своему 

характеру непосредственно создает угрозу для жизни, а также вред 

здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояния.

2. Вред здоровью, опасный для жизни человека, вызвавший расстройство 

жизненно важных функций организма человека.

- шок тяжелой (III - IV) степени;

- кома II - III степени различной этиологии;

- острая, обильная или массивная кровопотери;

- все виды острой тяжелой недостаточности (сердечная и (или) 

сосудистая, почечная или печеночная, надпочечниковая, 

дыхательная и т.д.; 

- гнойно-септические состояния; 

- расстройства регионального и (или) органного кровообращения, 

приводящие к инфаркту внутреннего органа или гангрене 

конечности; 

- различные виды механической асфиксии; 

- последствия общего воздействия высокой или низкой температуры 

и т.п.).

3. Вред здоровью, относящийся к тяжкому по исходу и последствиям.



Медицинские критерии квалифицирующих 

признаков тяжести вреда здоровью:

- тяжкий вред здоровью:

3. Вред здоровью, относящийся к тяжкому по исходу и последствиям.

а) Потеря зрения.

б) Потеря речи.

в) Потеря слуха.

г) Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций.

д) Прерывание беременности.

е) Психическое расстройство.

ж) Заболевание наркоманией либо токсикоманией.

з) Неизгладимое обезображивание лица.

и) Значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее 

чем на одну треть (стойкая утрата общей трудоспособности свыше 

30 процентов).

к) Полная утрата профессиональной трудоспособности.

Стойкая утрата общей трудоспособности определяется в соответствии с приложением к Приказу

194н от 24.04.207 г. - «Таблицей процентов стойкой утраты общей трудоспособности в результате

различных травм, отравлений и других последствий воздействия внешних причин».

Степень утраты профессиональной трудоспособности определяется в соответствии с

«Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Постановлением

Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789).



Медицинские критерии квалифицирующих 

признаков тяжести вреда здоровью:

- средней тяжести вред здоровью:

а) временное нарушение функций органов и (или) систем 

(временная нетрудоспособность) продолжительностью свыше трех 

недель (более 21 дня).

б) значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем 

на одну треть - стойкая утрата общей трудоспособности от 10 до 30 

процентов включительно.

- легкий вред здоровью:

а) временное нарушение функций органов и (или) систем 

(временная нетрудоспособность) продолжительностью до трех 

недель от момента причинения травмы (до 21 дня включительно), 

т.е. кратковременное расстройство здоровья.

б) незначительная стойкая утрата общей трудоспособности - стойкая 

утрата общей трудоспособности менее 10 процентов

Поверхностные повреждения, в том числе: ссадина, кровоподтек, ушиб 

мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная рана и 

другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного расстройства 

здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, 

расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека.



Побои - действия, характеризующиеся многократным 

нанесением ударов. Они не составляют особого вида 

повреждений. В результате побоев могут возникать 

телесные повреждения, но может и не остаться никаких 

объективно выявляемых следов.

Истязания - причинение физических или психических 

страданий путем систематического нанесения побоев 

либо иными насильственными действиями (длительное 

причинение боли щипанием, сечением, нанесением 

множественных, в том числе небольших повреждений 

тупыми или острыми предметами, воздействием 

термических факторов и другие аналогичные действия).

Мучения - действия, причиняющие страдания 

(заболевание) путем длительного лишения пищи, питья, 

тепла и другие сходные действия.



Судебно-медицинская экспертиза состояния 

здоровья, симуляции, искусственных и 

притворных болезней

- при неявке лица по вызову следователя или суда для дачи 

показаний из-за болезни и даже предъявлении в связи с этим 

медицинского документа о наличии заболевания, достоверность 

которого вызывает сомнение;

- у осужденного, отказывающегося работать, при наличии жалоб на 

состояние здоровья;

- при отсрочке исполнения приговора об осуждении лица к лишению 

свободы, исправительно-трудовым работам и другим мерам 

наказания по поводу тяжелой болезни до ее излечения, а также при 

беременности и после родов (не более года);

- при уклонении от очередного призыва на действительную военную 

службу и при уклонении военнослужащего от воинской службы.



Симуляция - изображение несуществующей болезни 

(притворная болезнь). Симулянты - это чаще здоровые люди, 

которые без вреда для организма различными способами и 

приемами стремятся изобразить болезнь, ее субъективные 

или объективные симптомы или часть тех и других.

Диссимуляция - слова и действия, направленные на сокрытие 

имеющихся заболеваний.

Аггравация - действия человека, имеющего какую-либо 

болезнь, направленные на создание видимости более тяжелой 

болезни, чем в действительности. Аггравация, как и 

симуляция, обычно связана с корыстными целями.

Дезаггравация - действия человека, имеющего какую-либо 

болезнь, направленные на создание видимости менее тяжелой 

болезни, чем в действительности.

Самоповреждения, членовредительство - умышленные 

повреждения своего тела и искусственно вызванные болезни.



Симуляция отдельных 

симптомов болезней

Симуляция повышенной температуры. 

Симуляция рвоты.

Симуляция кровотечения.

Симуляция мочевого синдрома. 

Симуляция желтухи.

Симуляция сердечно-сосудистых болезней. 

Симуляция болезней легких. 

Симуляция болезней нервной системы. 

Симуляция слепоты, глухоты, потери речи и заикания



Искусственные повреждения

Искусственные заболевания кожи и подкожной клетчатки: 

Язвы кожи;

Искусственные абсцессы и флегмоны;

Искусственный дерматит;

Подкожная эмфизема.

Искусственные опухоли.

Искусственный гастроэнтерит.

Искусственное выпадение прямой кишки.

Искусственные заболевания глаз.

Самоповреждения с помощью тупого и острого предметов, 

огнестрельного оружия.



Судебно-медицинская экспертиза 

следов бывших ранений

Следами перенесенных ранений могут быть рубцы на коже, 

различные изменения в кости в месте ее повреждения, наличие 

инородных тел в тканях, связанные с этим функциональные 

нарушения.

- до 1 мес. с момента повреждения рубец бывает розового цвета, мягкой 

консистенции, может быть плоским, покрыт нежной корочкой. 

- от 1 до 2 мес. - красновато-фиолетового цвета, плотноватой 

консистенции, могут быть выпуклыми, малоподвижными. 

- от 2 до 3 мес. - красноватый со слабым синюшным оттенком, плотный на 

всем протяжении, выпуклый, гипертрофирован. 

- 4-6 мес. - розового цвета, плотноватой консистенции; он может быть 

выпуклым, втянутым или находиться на уровне окружающей кожи. 

- от 7 до 18 мес. - бледно-розовый с коричневатым оттенком.

- более 18 мес. - цвет рубца обычно белесый, редко коричневатый. В целом 

рубец мягкий, иногда с плотноватыми тяжами, тонкий, атрофичный, 

блестящий, может быть выпуклым.



Определение возраста

У грудных детей возраст можно определить с точностью

до 1 мес., у подростков — до 1-2 лет, у взрослых зрелого

возраста — до 5 лет, у лиц старше 50 лет - приблизительно до

10 лет. Возраст детей и подростков устанавливают с учетом

их массы тела, роста, размеров отдельных частей тела,

сроков прорезывания молочных зубов и смены их

постоянными, степени стирания зубов, а также ряда

признаков, связанных с половым созреванием в возрасте 14-

18 лет: роста волос на верхней губе, в подмышечных

впадинах и на лобке, пигментации кожи, мошонки и полового

члена, роста молочных желез, появления менструации и др.

Учитываются также особенности кожного покрова - появление

и выраженность морщин, степень эластичности кожи.

Большое значение при определении возраста имеет

рентгенологическое исследование костей.



Заражение венерической болезнью

Заражение венерической болезнью является преступлением 

против здоровья человека и карается законом (ст. 121 УК РФ). 

Заражение венерической болезнью возможно как половым 

путем, так и неполовым в результате несоблюдения правил 

личной гигиены (бытовое заражение) и при других 

обстоятельствах. Виновный в заражении привлекается к 

уголовной ответственности только в том случае, если он знал, 

что болен венерической болезнью.

Судебно-медицинская экспертиза проводится комиссионно с 

участием венеролога, дерматолога, уролога, гинеколога (в 

зависимости от пола освидетельствуемых и венерической 

болезни). 

Обязательны лабораторные исследования:

- бактериологическое, 

- серологическое и др.



Преступления против половой 

неприкосновенности и 

половой свободы личности

Ст. 131 УК РФ - «Изнасилование»

Ст. 132 УК РФ - «Насильственные действия сексуального 

характера»

Ст. 133 УК РФ - «Понуждение к действиям сексуального 

характера»

Ст. 134 УК РФ - «Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста»

Ст. 135 УК РФ - «Развратные действия»



Объект преступления:

- совершеннолетняя женщина - половая свобода (право женщины на

самостоятельное принятие решения о вступлении в половое сношение с мужчиной,

о выборе полового партнера);

- несовершеннолетняя женщина или находившаяся в беспомощном состоянии -

половая неприкосновенность (защита от насильственного сексуального

посягательства).

Дополнительный объект:

- здоровье потерпевшей, ее честь и достоинство, а также нормальное физическое,

психическое, нравственное, половое развитие (у несовершеннолетних).

Потерпевшая - лицо женского пола.

Субъект преступления - вменяемое лицо мужского пола, достигшее 14-летнего

возраста.

Объективная сторона состоит из обязательных действий:

1) Полового сношения

2) Насилия или угрозы его применения либо использования беспомощного состояния

потерпевшей.

«Половое сношение» - медицинский термин, понимается как гетеросексуальный,

физиологический акт, направленный на продолжение рода и заключающийся во

введении мужского полового члена во влагалище женщины.

Изнасилование:



Насильственные действия 

сексуального характера:

Потерпевший - может быть лицо и мужского, и женского пола.

Субъект преступления - вменяемое лицо мужского или женского пола, достигшее

возраста 14 лет.

Объективная сторона характеризуется действиями - совершением мужеложства,

лесбиянства или иных действий сексуального характера с применением насилия

или с угрозой его применения.

Мужеложство (мужской гомосексуализм, педерастия) - насильственные действия

сексуального характера путем введения полового члена активного партнера в

анальное отверстие (прямую кишку) пассивного партнера. Потерпевшим при

мужеложстве может быть лишь мужчина.

Лесбиянство (женский вид гомосексуализма, сапфизм, трибадия) - насильственное

совершение женщиной в отношении другой женщины различных действий

сексуального характера, направленных на удовлетворение половой страсти путем

физических контактов с половыми органами потерпевшей (имитация полового акта,

контакты половых органов с другими частями тела, мастурбация и т.п.).

Иные действия сексуального характера - понимать любые иные способы

насильственного удовлетворения половых потребностей между мужчинами, между

женщиной и мужчиной, между женщинами в иных других формах, кроме

изнасилования, мужеложства и лесбиянства.



Понуждение к действиям 

сексуального характера:

Основной объект - половая свобода или половая неприкосновенность личности.

Факультативный объект - честь, достоинство, деловая репутация потерпевшего,

его имущество.

Потерпевшие - только взрослые лица мужского либо женского пола.

Объективная сторона преступления характеризуется активными действиями,

выражается в понуждении лица к половому сношению, мужеложству,

лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем

шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества

либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего

(потерпевшей).

Понуждение должно быть явно выраженным требованием, предложением,

означает определенное психическое воздействие, давление на потерпевшего

(потерпевшую) с целью заставить совершить такие действия против воли, служит

способом получения вынужденного согласия. Форма понуждения может быть

любой — письменной, устной или иной.



Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста:

Основной объект - половая неприкосновенность несовершеннолетних, их

нормальное нравственное и физическое развитие, здоровье, которому может

нанести вред раннее начало половой жизни в период не достижения половой

зрелости.

Потерпевший - лицо женского или мужского пола, достигшее 14-и, но не

достигшее возраста 16-и лет и половой зрелости. Для наступления

ответственности требуется установление обоих признаков одновременно.

Под достижением половой зрелости понимается закономерный этап в

физиологическом развитии человеческого организма, конечная стадия

полового созревания, при которой половая жизнь, зачатие, беременность,

роды считаются физиологически нормальной функцией, не наносящей вреда

организму.

Объективная сторона преступления характеризуется действиями, которые

выражаются в добровольном, по взаимному согласию половом сношении или

мужеложстве либо лесбиянстве, совершенных лицом, достигшим 18-летнего

возраста, с лицом, достигшим 14 лет, но не достигшим 16-летнего возраста и

половой зрелости.



Развратные действия:

Объект преступного посягательства - нормальное половое и нравственное

развитие малолетних (лиц обоего пола, не достигших 16 лет).

Субъектом преступного посягательства - физические вменяемые лица обоего

пола, достигшие 18 лет.

Объективная сторона состава преступления выражается в форме действия -

совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица,

заведомо не достигшего 16 лет.

Развратными являются действия, которые носят сексуальный характер и

направлены на удовлетворение половой похоти виновного лица или

возбуждение половой страсти у малолетнего. Эти действия могут носить

физический (прикосновение к половым органам) или интеллектуальный

(циничные разговоры, демонстрация порнографических журналов, фильмов и

т.п.) характер. В мировой практике наказуемы, как правило, только действия

первого типа.

Субъективная сторона состава преступления предполагает прямой умысел.

Виновное лицо осознает, что совершает развратные действия без применения

насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет, и желает совершить эти

действия.



Благодарю за внимание!


