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Преступления против здоровья человека традиционно занимают 

значительное место в общей структуре преступности Российской Федерации. 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью является наиболее опасным 
преступлением из числа преступлений против здоровья, которое отнесено к категории 
тяжких преступлений и особо тяжких преступлений. На протяжении последних двадцати 
лет они составляют едва ли не основное содержание всего объема насильственных 
посягательств в стране1. 

Повышенная общественная опасность этого преступления заключается как в 
тяжести самого деяния, так и в наступивших последствиях. В связи с этим их уровень и 
динамика представляют неподдельный интерес как со стороны ученых-теоретиков, 
составляющих прогноз развития криминальной ситуации на определенный период, так и 
со стороны практиков, непосредственно участвующих в профилактике и пресечении 
подобного рода посягательств, существующих в обществе. 

Непосредственным объектом данного преступления является здоровье 
другого человека2.  Под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение 
анатомической целости его органов и тканей или их физиологических функций в 
результате воздействия различных факторов внешней среды: физических, химических, 
биологических, психогенных3.  

Постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 утверждены 
Правила определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека (в ред. от 
17.11.2011)4. Этим же Постановлением предписано Минздравсоцразвитию России 
утвердить медицинские критерии определения тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека; давать необходимые разъяснения по применению настоящих Правил. Во 
исполнение Постановления Правительства РФ Минздравсоцразвития России разработало 
Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека, утвержденные Приказом Министерства от 24.04.2008 N 194н (в ред. от 
18.01.1012)5. 

Относя понятие "потерпевший" к материальному праву, И.С. Ной связывал 
его с представлениями о вреде, причиняемом кому-либо тем или иным преступлением6. 

                                                           

1 Долгова А.И. Преступность в России и проблемы борьбы с ней. М.: Российская криминологическая 
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А.Н. Красиков рассуждал следующим образом: "чье право будет нарушено или 
поставлено под угрозу нарушения, то лицо и нужно считать потерпевшим" 1. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления может выражаться 
как в действии, так и в бездействии. Состав преступлений в статье 111 Уголовного 
кодекса Российской Федерации2 разработан по типу материальных, т.е. обязательными 
признаками объективной стороны являются преступное последствие в виде умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью и причинная связь между действиями (бездействием) 
и последствием. 

 
Статистика зарегистрированных преступлений3 

 

                     Год 
 

   Вид преступления 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 
зарегистрировано 
преступлений 

(тысяч) 

2994,8 2628,8 2404,8 2302,2 2206,2 

умышленное 
причинение тяжкого 

вреда здоровью 43,1 39,7 38,5 37,1 34,8 

грабеж 
205,4 164,5 127,8 110,1 92,1 

кража 
1188,6 1108,4 1038,6 992,2 922,6 

террористический акт 

(единиц) 15 31 29 24 31 

                                                           

1 Красиков А.Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. М., 1983. С. 51. 
22 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2009 г.) // Собрание 
законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 111. 
3 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/. 



преступления, 
связанные с 

незаконным оборотом 
наркотиков 

238,5 222,6 215,2 219 231,5 

 
Для наиболее точного анализа динамики умышленного причинения вреда в 

России, необходимо обратиться к статистике, которая смогла бы отразить те показатели, 
на основе которых стало бы возможным сделать вывод о количественном изменении 
данного вида преступления. 

Вышеперечисленные статистические данные, предоставленные 
Федеральной службой государственной статистики, отражают динамику  5 наиболее 
распространенных видов преступлений за прошедшие пять лет в Российской Федерации. 
Как можно увидеть в таблице, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
находится в списке таких преступлений, как террористические акты, грабежи, кражи и 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Все ранее перечисленные 
виды преступлений стали лидерами по количеству зарегистрированных преступлений не 
только за последний год - они относительно стабильно  удерживают первенство на 
протяжении нескольких лет, а умышленное причинение тяжкого вреда здоровью занимает 
4 место по количеству зарегистрированных преступлений, из чего можно сделать вывод о 
высокой степени опасности данного вида преступления.  

Безусловно, можно проследить некий спад в объеме совершенных 
преступлений с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, однако, снижение 
показателей можно охарактеризовать, как незначительное и отметить достаточно высокую 
степень подобных преступлений в России.  

 
 


