Памятка для населения
профилактика правонарушений связанных с
умышленным причинением тяжкого вреда здоровью
(ст. 111УК РФ)
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — это противоправное действие,
за которое полагается уголовное наказание. Неприкосновенность человека гарантирована
Конституцией РФ и охраняется государством. Посягнувших на жизнь и здоровье граждан
ожидает серьёзное наказание. Однако причиненный здоровью вред может быть разной
степени тяжести, и этот аспект определяет степень ответственности обвиняемого.

Умышленное причинение тяжкого вреда: ключевые моменты
Термином причиненного человеку вреда обозначается нарушение целостности
физиологического состояния тела: органов или тканей. Следовательно, объектом таких
преступлений становится здоровье человека. Здесь необходимо понимать, что вред может
причиняться предумышленно или ненамеренно, а мера наказания зависит от степени
тяжести полученных повреждений. Если вред здоровью причинен по предварительной
договорённости, это не освобождает виновного от уголовной ответственности. Сюда можно
отнести нелегальные аборты, которые выполняются в неподходящих условиях и врачами,
часто не имеющими соответствующей квалификации.

Понятие вреда
Что можно считать полученным вредом? По сути, это последствия, повлекшие за собой
нарушение функциональности организма или его целостности. Однако это определение
довольно обширно, поэтому имеет смысл более детально ознакомиться с нюансами.
Определяется три категории причинения вреда:
предумышленное;
ненамеренное;
в аффективном состоянии.
Наибольшего внимания удостаивается именно первый пункт, когда злоумышленник
действует осознанно, целенаправленно совершая преступление против здоровья, а иногда
и жизни человека, если нанесенные травмы и увечья оказываются несовместимыми
с жизнедеятельностью организма.

Последствия
Здесь учитывается изменение физического состояния человека после полученных травм.
По этим особенностям, вред разделяется на:
поправимый;
непоправимый;
несовместимый с жизнедеятельностью.
Последствия можно различать по травмам:
физическим;
моральным.
В некоторых случаях речь идет о сочетаемых травмах, когда физическое увечье приводит
к тяжелому психоэмоциональному расстройству человека.

Разновидности
Здесь подразумеваются преступления, которые совершаются с целью причинения человеку
физического ущерба. Сюда можно отнести:
Целенаправленное причинение ущерба здоровью и угрозу жизни.
Незаконное медицинское вмешательство, например, изъятие органов либо тканей без
согласия пациента.
Насильственные действия сексуального характера.

Квалификация степени тяжести
Этот критерий возлагается на суд-мед экспертизу. В рамках проведённого обследования
устанавливаются следующие факторы тяжести физического ущерба:
опасность повреждений для жизни;
длительность потери трудоспособности;
полная невозможность осуществлять трудовую деятельность;
потеря внутренних органов или конечностей, в том числе, нарушение функциональности;
психические расстройства, сюда относится и приобретённая зависимость,
спровоцированная лекарственными препаратами;
обезображивание внешности;
прерывание внутриутробного развития плода при беременности.
К причинению вреда здоровью относятся все перечисленные пункты. Если пострадавший
получает несколько повреждений, степень тяжести классифицируется по наиболее
опасному для жизни.

Меры пресечения
Ответственность обвиняемых определяется по степени тяжести причинённого ущерба
пострадавшему. Рассмотрим, как это выглядит с точки зрения уголовного кодекса.
Тяжкий вред здоровью, причиненный преднамеренно (статья 111 УК). В зависимости
от квалифицирующих признаков, виновным может назначаться до 15 лет лишения свободы.
Минимальная ответственность по этой статье до 8 лет, если обвиняемый наносит
потерпевшему умышленный вред, максимальная — если пострадавший скончался.
Ущерб средней степени тяжести (статья 112 УК). Здесь подразумевается физический
ущерб, не несет угрозы жизни, но послуживший причиной длительных проблем
со здоровьем. Максимальное наказание по статье: до 5 лет лишения свободы.
Предумышленное причинение ущерба средней и высокой тяжести в аффективном
состоянии (статья 113 УК РФ). Наказывается лишением свободы на 2 года, принудительной
отработкой или исправительными работами на аналогичный срок.
Выход за рамки допустимой самообороны, послуживший причиной вреда высокой
и средней тяжести (статья 114 УК РФ). Наказывается лишением свободы на 1-2 года.
115 статья УК РФ за умышленное причинение вреда здоровью минимальной тяжести.
Может наказываться штрафом до 40 000 рублей, тюремным заключением от 4-х месяцев
до 2-х лет.

