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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает понятие 

преступлений против жизни и здоровья, их характерные признаки, а также 

рассматривает основные составы преступления, отнесенные к преступным 

деяниям направленным против жизни и здоровья человека. 
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Annotation: In this article, the author examines the concept of crimes 

against life and health, their characteristic features, and also considers the basic 

elements of a crime that are classified as criminal acts directed against human life 

and health. 
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Человек, его права и свободы – высшая ценность государства (статья 2 

Конституции Российской Федерации) [1].  

Указанное во многом обуславливает выстраивание политики страны. 

Таким образом, целью проведения тех или иных мероприятий, внесения 

законодательных изменений направлено на улучшение жизни граждан, а 

также на их непосредственную защиту. 

К сожалению, закрепления прав и свобод, законных интересов не 

всегда достаточно. Так, при совершении противоправного деяния необходимо 

законодательное установление юридической ответственности. 

Одним из нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы 

наступления ответственности за противоправные деяния, а именно 
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преступления, является Уголовный кодекс Российской Федерации, принятый 

в 1996 году. В данном акте содержится глава 16, объединяющая ряд 

преступных деяний, направленных как против здоровья, так и против жизни 

человека. 

Раскрывая особенности таких преступлений, следует отметить, что под 

преступлением, негативные последствия которого направлены на жизнь 

человека, влекущие, как привило, его гибель, следует подразумевать такие 

общественно опасные действия, которые посягают на безопасность жизни 

лица. К ним следует относить самое распространенное из указанной категории 

деяний преступление – убийство (ст. 105 УК РФ), а также и некоторые иные, 

в том числе, убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), 

доведение до самоубийства (ст. 109 УК РФ) и иные. 

Преступления против здоровья представляют собой также 

общественно опасные деяния, посягающие на безопасное состояние здоровья 

лица. К таким преступлениям относятся умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), заражение венерической болезнью (ст. 121 

УК РФ) и другие. 

При этом, следует отметить, что имеется еще одна группа деяний, 

подпадающих под преступления против жизни и здоровья, это 

противоправные, преступные деяния, которые ставят в опасность как жизнь, 

так и здоровье человека. К числу таковых возможно относить оставление в 

опасности (ст. 125 УК РФ), принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ), незаконное производство 

аборта (ст. 123УК РФ) и некоторые другие деяния, отраженные в главе 16 

Уголовного кодекса Российской Федерации [2]. 

Рассматриваемые преступления уже давно обнаруживают 

неблагоприятные тенденции, наносят огромный, порой непоправимый, ущерб 

обществу. Только непосредственно потерпевшими от них ежегодно 

выступают сотни тысяч людей.  
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Притом, только убийств в последнее время регистрируется около 30 

тысяч в год. По коэффициенту убийств в расчете на 100 тысяч человек 

населения Россия занимает одно из первых мест в мире, вдвое опережая по 

этому показателю многие европейские страны, а также США. Кроме того, на 

протяжении ряда последних лет от убийств и других соответствующих 

преступлений, повлекших гибель человека, Российская Федерация теряет 

ежегодно в среднем 75 тысяч человек [4]. 

Безусловно, каждое из деяний, отраженное в главе 16 кодекса имеет 

свой особенный состав преступления. Однако видится необходимым 

проанализировать более общий состав деяний, посягающих на жизнь и 

здоровье лица. 

Итак, объектом здесь выступает жизнь и здоровье другого человека. 

При этом, ввиду того, что человек часто становится участником тех или иных 

отношений, происходит причинение вреда и данным общественным 

отношениям, субъектом которых выступал потерпевший. 

Объективная сторона отражает деяния, посредством которых 

совершается преступление. Таким образом, в указанной ситуации 

объективной стороной будет такое действие, которое отражено в статье 

Уголовного кодекса РФ (статья 105 – причинение смерти человеку, статья 110 

– доведение лица до самоубийства посредством совершения действия либо же, 

напротив, бездействия). 

Имеет место и субъективная сторона.  Умысел может быть, как 

прямым, так и косвенным (статьи 105-108 УК РФ), также в некоторых 

ситуациях наблюдается неосторожность (статья 109 УК РФ) [3].  

Что касается субъекта, то здесь также нет единого определения 

виновного лица, в связи с чем, укажем, что к ним, во-первых, могут относиться 

лица, достигшие возраста 14 лет (ст. 105 УК РФ); во-вторых, лица, достигшие 

возраста 16 лет (ст. 107, 108, ч. 1 и 3 ст. 109, ст. 110 УК РФ); в-третьих, 
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специальные субъекты: мать новорождённого (ст. 106 УК РФ) и 

профессионально обязанное лицо (ч. 2 ст. 109 УК РФ) [3]. 

Виды преступлений против жизни:  

· простое убийство; 

· убийство при отягчающих обстоятельствах; 

· убийство при смягчающих обстоятельствах; 

· иные преступления против жизни. 

Перечень убийств при отягчающих обстоятельствах является 

исчерпывающим. Делится на 4 группы:  

· обстоятельства, характеризующие объект преступления и 

потерпевшего (убийство 2-ух или более лиц; заведомо беременной женщины; 

заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном 

состоянии; сопряженное с похищением человека либо захватом заложника);  

· обстоятельства, характеризующие объективную сторону убийства 

(совершенное общеопасным способом; совершенное с особой жестокостью; 

сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера); 

· обстоятельства, относящиеся к субъективной стороне; 

· обстоятельства, относящиеся к субъекту преступления (совершенное 

группой лиц; совершенное лицом, ранее совершившим убийство, за 

исключением убийства при смягчающих обстоятельствах). 

Убийства при смягчающих обстоятельствах: убийство матерью 

новорождённого ребёнка (происходит в процессе родов либо сразу после них 

в условиях физич. и психич. состояния женщины, когда она не могла сознавать 

значение своих действий или руководить ими), убийство, совершённое в 

состоянии аффекта, убийство при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление, убийство при превышении 

пределов необходимой обороны. 
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Иные преступления против жизни: причинение смерти по 

неосторожности, доведение до самоубийства, склонение к самоубийству. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что все вышеизложенное 

обусловливает необходимость как изучения указанных преступных деяний, 

так и проведения деятельности по усилению борьбы с преступлениями против 

жизни и здоровья человека. 
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