
ВВЕДЕНИЕ 

 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 

Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК РФ)) - наиболее опасное 

преступление из числа преступлений против здоровья. Законом оно отнесено 

к категории тяжких преступлений. Повышенная общественная опасность 

этого преступления заключается в тяжести самого деяния, наступивших 

последствиях и в распространенности таких деяний. Совершая данное 

преступление, субъект посягает на одно из самых ценных достоинств 

личности – ее здоровье, причиняя непоправимый урон: лишая 

трудоспособности, делая инвалидом, прекращая профессиональную карьеру, 

смерть. В динамике преступности умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью человека занимает доминирующее место. 

Преступления против здоровья в Уголовном Кодексе Российской 

Федерации 1996 года (статья 111-125), как и в предыдущем Уголовном 

Кодексе Российской Федерации 1960 года, находятся в одной главе с 

преступлениями против жизни. УК РФ 1996 года отказался от использования 

традиционного для российского законодательства понятия «телесные 

повреждения», заменив его на понятие «вред здоровью», при этом понятие 

«вред здоровью человека» в уголовном законе не раскрывается. Его помогает 

определить наука уголовного права на основе положений, закрепленных в 

Правилах определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 августа 

2007 г. N 522. 

Конституция РФ провозглашает, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Провозглашается право каждого человека на 

жизнь, личную неприкосновенность, защиту чести и доброго имени человека. 

УК РФ в качестве одной из важнейших задач предусматривает охрану прав и 

свобод человека и гражданина от преступных посягательств. Жизнь и 

здоровье человека представляют собой важнейшее, от природы ему данное 
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благо, основополагающую социальную ценность. При совершении преступ-

лений, непосредственным объектом которых является жизнь, наступают 

последствия, которые не поддаются восстановлению или возмещению. 

Опасность представляют преступления, посягающие на здоровье человека, 

особое место среди которых занимает умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью. УК РФ содержит около 50 статей, предусматривающих 

уголовную ответственность за общественно опасные деяния, связанные с 

применением насилия, но конкретного законодательного определения 

понятия «насилие» не дается. Это ведет к различному толкованию понятий 

«насилие», «криминальное насилие», «преступное насилие», 

«насильственное преступление», «насильственная преступность». 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - это одно из 

насильственных деяний, посягающих на такую личностную ценность, как 

здоровье человека, его телесную неприкосновенность.  

Важнейшим показателем цивилизованности того либо иного общества 

является уровень безопасности его членов, наличие надежных гарантий 

соблюдения основных прав и свобод человека. Право на жизнь и здоровье, 

которое неотчуждаемо и принадлежит любому индивиду с момента 

рождения, – фундамент всех иных прав и свобод человека. Конституция РФ 

особо отмечает то принципиальное положение, что каждый имеет право на 

жизнь (ст.20). Здоровье человека находится под охраной государства, являясь 

базовым и охраняемым законом правом любого человека (ст. 2, ст. 17, ст. 41, 

ст. 42).  

Актуальность курсовой работы обусловлена значимостью изучения 

причин совершения насильственной преступности, проявления особой 

жестокости против жизни и здоровья личности, которые являются 

дестабилизирующим фактором современного цивилизованного общества и 

необходимостью постоянного совершенствования уголовно-правовых мер 

борьбы с преступлениями, посягающими на здоровье человека, 



включающими в себя четкую, целенаправленную и последовательную 

политику в действиях правоохранительных органах. 

Практическая значимость курсовой работы состоит в том, что для 

осуществления правосудия важна правильная квалификация преступлений, 

то есть,  когда оно получает оценку в соответствии с точным смыслом 

уголовно-правовой нормы и установленными фактическими 

обстоятельствами его совершения. Правильная квалификация преступления 

является также важной гарантией осуществления правосудия в точном 

соответствии с законом. Она необходима для привлечения лица, 

совершившего преступление, к уголовной ответственности. Только при такой 

квалификации вынесенный судом приговор может быть признан законным и 

обоснованным, выражающим оценку от имени государства совершенного 

преступления и личности осужденного. 

Цель курсовой работы - проведение уголовно-правового и 

криминологического исследования умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, так как на практике остаются неразрешенными затруднения в 

квалификации видов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в 

частности, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

по неосторожности смерть потерпевшего.  

Поставленная цель определила следующие задачи: изучить 

теоретические основы умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

проанализировать проблемы квалификации и отграничения умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью от смежных составов преступлений, 

провести анализ уголовного законодательства об ответственности за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отечественном и 

зарубежном праве. 

Поставленные задачи определили структуру курсовой работы, 

состоящей из введения, двух разделов, заключения, библиографического 

списка. 



Научная новизна курсовой работы заключается в комплексном 

изучении и историческом анализе отечественного законодательства об 

ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

анализе норм законодательства об ответственности за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью зарубежных государств, а также в 

выявлении проблем квалификации и отграничения умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью от смежных составов преступлений.  

Объектом курсовой работы являются преступления, связанные с 

умышленным причинением тяжкого вреда здоровью человека как наиболее 

общественно опасная форма преступных проявлений против личности. 

Предмет курсовой работы – анализ количественных и качественных 

показателей преступлений, причиняющих тяжкий вред здоровью человека, 

анализ норм действующего уголовного российского и зарубежного 

законодательства об ответственности за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью человека. 

Метод курсовой работы – изучение правовых статистических данных о 

совершенных тяжких преступлений, рассмотрение методов борьбы с 

тяжкими насильственными преступлениями против жизни и здоровья 

личности и их предупреждение, а также оценка динамики совершения 

преступлений умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

человека. 

При написании курсовой работы были изучены труды специалистов в 

области юриспруденции: Бородина С.В., Гродзинского М.М., Исмаилова 

И.А., Крылова, Н.Е., Козочкина И.Д., труды ученых по теории права, 

уголовному праву, криминологии: Абельцева С.Н., Авдеева М.И., Акопова 

В.И., Наумова А.В., Расторопова С.А., Титова Б.Н., Тищенко Е.В. и других 

авторов. 

 

 


