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Аннотация: В научной статье проводится правовой анализ деяния, 

содержащего признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 

статьи 111 УК РФ. Проводится анализ общих и специальных теоретических 

и практических положений, касающихся умышленного причинения вреда 

здоровья человеку, повлекшего смерть последнего. 
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Abstract: The scientific article provides a legal analysis of an act that 

contains elements of a crime under part 4 of article 111 of the criminal code of the 

Russian Federation. The analysis of General and special theoretical and practical 

provisions concerning intentional harm to a person's health, which caused the death 

of the latter, is carried out. 
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Статья 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации закрепляет одно 

из самых опасных преступлений по отношению к здоровью человека – 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Она была введена 

единовременно со вступлением Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) в законную силу и претерпевала ряд изменений.  

По сравнению со статьями УК РФ, предусматривающими 

ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней  

и легкой тяжести, тяжкий вред является наиболее регламентируемым  

и объемным. 

Уголовный кодекс РСФСР, в статье 108 предусматривал наступление 

уголовной ответственности с умышленным тяжким телесным повреждением. 

Рассматривая объективную сторону можно заметить, что само 

последствие в ныне действующем УК РФ более конкретизировано в отличие 

от своего предшественника, в котором использовалась формулировка «иное 

расстройство здоровья», что давало возможность законодателю  

в дальнейшем расширять этот список «расстройств».  

Кроме того, в действующем законодательстве такое последствие  

как «душевная болезнь» было заменено на «психическое расстройство»,  

что на наш взгляд является рациональным, как с юридической,  

так и с психологической точки зрения. 

Следует заметить, что само наказание за совершение деяния, как по 

части 1 статьи 108 УК РСФСР так и по части 1 статьи 111 УК РФ осталось 

неизменным – лишение свободы на срок до 8 лет. 

Однако в последующих частях статьи 111 УК РФ заметно увеличение 

максимального срока наказания, в частности в частью 4 статьи 111 УК РФ – 

до 15 лет лишения свободы. В статье 108 УК РСФСР он мог достигать лишь 

12 лет лишения свободы. 
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Несмотря на то, что последние изменения были внесены законодателем 

в июле 2014 года, значимость данной статьи нельзя преуменьшать в связи  

с ее необходимостью в системе преступлений против жизни и здоровья, 

закрепленный в главе 16 УК РФ. 

Как уже было сказано ранее данная статья располагается в УК РФ  

в разделе 7, именуемом «Преступления против личности» и главе 16, 

именуемой «Преступления против жизни и здоровья». Исходя из этого,  

в качестве родового объекта выступают  различные блага личности. Видовой 

объект – право на здоровье и непосредственный объект – право на здоровье 

конкретного человека. 

Необходимо определиться с понятием здоровье человека.  

Здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия 

человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 

функций органов и систем организма. 

Причинение вреда собственному здоровью рассматривается  

как преступление только в случае, когда оно является способом 

посягательства на другой объект. Например, членовредительство с целью 

уклонения от исполнения обязанностей военной службы является 

преступлением против военной службы (ст. 339 УК РФ).  

Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 4 статьи 

111 УК РФ, состоит из 3 обязательных элементов: 

1. Деяние, как в форме действия, так и бездействия; 

2. Последствие в виде причинения тяжкого вреда здоровью конкретного 

человека, повлекшего по неосторожности его смерть; 

3. Причинно-следственная связь между совершенным деянием  

и наступившим последствием. 

Вопрос о выявлении статуса причиненного вреда лицу урегулирован 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н (ред. от 18.01.2012) 
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"Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека"1. Вред опасный для жизни  

по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни, а также вред 

здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояние. Приказ 

Минздравсоцразвития, на наш взгляд слишком конкретизировал вред,  

что может оказать огромное влияние на исход дела, в том числе  

в квалификации самого преступления.  

    В случае если медицинский эксперт в силу своей неопытности  

или по иным причинам совершит ошибку в определении тяжести вреда,  

то виновное лицо понесет несправедливо назначенное наказание в рамках 

вреда средней или легкой тяжести.  

   Субъектом преступления по статье 111 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации является физическое вменяемое лицо, достигшее 14 

лет. Следует заметить, что в системе преступлений против здоровья,  

в которую входит и умышленное причинение тяжкого вреда лишь два состава 

предусматривают привлечение к уголовной ответственности с 14 лет.  

Это следует связать с характером самого деяния. Законодатель счел нужным 

установление именно такого возраста в связи с тем, что лицо уже способно 

осознавать общественную опасность совершаемых действий и последствия, 

идущие за ними. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. Она 

может быть как в форме прямого умысла, так и в форме косвенного умысла. 

Однако частью 4 статьи 111 УК РФ предусмотрена ответственность в случае, 

если умышленное причинение вреда здоровью повлекло  

по неосторожности смерть потерпевшего. 

 
1 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н (ред. от 18.01.2012) "Об утверждении Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" 
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    Относительно второго результата (смерти) субъективное отношение 

виновного иное – лицо допускает неосторожность: предвидит возможность 

наступления смерти от наносимого умышленного тяжкого вреда,  

но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает  

на предотвращение смерти (легкомыслие), либо не предвидит такой 

возможности, хотя и при необходимой внимательности  

и предусмотрительности должно было и могло это предвидеть (небрежность).  

   Например, наносится удар ножом в бедро с повреждением крупной 

кровеносной артерии, и от острой кровопотери наступает смерть. Если  

у виновного не было умысла на причинение именно тяжкого вреда здоровью 

и тем более, если не было умысла на причинение вреда здоровью вообще,  

о вменении лицу совершения деяния, содержащего признаки состава 

преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ не может идти и 

речи. Таково большинство ситуаций так называемого опосредованного 

причинения смерти: толчок – падение – удар головой о твердую поверхность 

– смерть. 

На практике вызывает затруднение вопрос о направленности умысла. 

При его решении следует исходить из совокупности всех обстоятельств. 

Учитывать способ совершения преступления, орудие, ранения, их количество 

и локализация, а также предшествующее поведение виновного  

и потерпевшего. 

Подводя итоги, следует сказать о том, что статья 111 УК РФ является 

одном из наиболее раскрытых и полностью соответствует требованиям 

юридической техники, что позволяют государству реагировать  

на преступления в этой сфере наиболее быстро для защиты прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации. 
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