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Аннотация: Рассматривается проблема отсутствия законодательного толкования термина «вред 

здоровью», что вызывает существенные затруднения, при судебно-медицинской и уголовно-правовой 

оценке деяний, повлекших его причинение. Предложено современное толкование термина, и показано его 

значение при квалификации преступлений против здоровья.  

Abstract: The problem of lack of legislative interpretation of the term "injury" that causes significant 

difficulties when forensic and criminal-legal assessment of the acts which caused its infliction. Invited to a modern 

interpretation of the term, and its value is shown in the classification of crimes against health. 
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Отвечая требованиям принятой Россией в 1991 

г. «Декларации прав и свобод человека», ст. 2 
Конституции РФ провозгласила, что «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью…». 
В соответствии с новой парадигмой иерархии 
ценностей, провозглашенных Конституцией, в 
законах об охране здоровья граждан (1993, 2011 г.) 
впервые был обозначен термин «вред здоровью» 

[1]. В связи с этим нововведением, существенные 
изменения претерпели: УК, УПК, ГК, ГПК РФ, и 
иные нормативные акты, обеспечивающие защиту 
жизни и здоровья человека. Только в Особенной 
части УК РФ эти объекты содержатся более чем в 
50% статей, квалификация которых возможна 
только при обязательном наличии заключения 
судебно-медицинской экспертизы, и по данным 
В.А. Клевно подобных экспертиз в России 

ежегодно производится до 1,5 миллионов [6, с.4-
13]. 

В связи с тем, что законодатель не дал 
нововведенному термину аутентичного 
толкования, в научной литературе, и практике 
судопроизводства применяются различные виды 
его толкования: квалифицированное, 
доктринальное, компетентное и иные. Это 
приводит к разнопониманию содержания и 
сущности фактов, оцениваемых в ходе 
судопроизводства, и влечет за собой возможность 
судебных ошибок при квалификации 
преступлений, причиняющих вред жизни и 
здоровью.[11, с.208-212; 9, с. 46-50]  

В работе Ф.М. Абубакирова отмечается, что в 
настоящее время установление понятия и 
содержания термина «вред здоровью» для теории 
уголовного права продолжает оставаться 
актуальным, и раскрывается на основе положений 
судебной медицины.[3, с.33]. Однако и в судебной 
медицине существующее толкование термина, не 

отвечает требованиям современного, постоянно 
совершенствующегося законодательства. 

Ученые, занимающиеся данной проблемой, 
комментируя текстовую составляющую статей УК 
РФ, предусматривающих ответственность за 
причинение вреда здоровью, пришли к мнению, что 
законодатель просто заменил термин «телесное 
повреждение» на «вред здоровью» на правах 
синонима [4, c.104].  

Следуя данной установке, термин «телесное 
повреждение» в юридическом делопроизводстве 
стал просто механически заменяться термином 
«вред здоровью», что повлекло за собой 
образование трудно воспринимаемых алогизмов. 
Например, в постановлениях о назначении 
судебно-медицинской экспертизы рекомендовано 
формулировать вопросы в следующей редакции: 
«Имеется ли на трупе вред здоровью?; - Если вред 
здоровью на трупе имеется, то где он расположен? 
- Описание его следует производить сверху вниз и 
др.»[10, c 98], с чем вряд ли можно согласиться.  

Аналогичное состояние неадекватности 
толкования термина наблюдается и в судебной 
медицине. Следуя мнению юристов о синонимии 
терминов «вред здоровью» и «телесное 
повреждение», в правилах определения степени 
тяжести вреда дано определение, что «Под вредом, 
причиненным здоровью человека, понимается 
нарушение анатомической целостности и 
физиологической функции органов и тканей 
человека в результате воздействия физических, 
химических, биологических и психических 
факторов внешней среды» [5; 7]. 

Следует заметить, что оно идентично 
определению в отношении термина «телесное 
повреждение», существующему в судебной 
медицине не одно столетие. Данное состояние, 
когда два различных по лексическому содержанию 
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термина имеют одно и то же определение, 
противоречит общепринятому в юридической 
науке «Золотому правилу толкования»: один 
термин - одно понятие. Его несоблюдение в 
процессе судопроизводства порождает 
существенные затруднения при квалификации 
преступлений, против жизни и здоровья, когда в 
одних случаях оценке подвергают «повреждение», 
а в других его синоним «вред здоровью».  

В этом отношении весьма показателен случай 
юридической оценки последствий травмы, 
причиненной чемпионом мира по боям без правил 
Мирзаевым (М). По данным пресс-службы 
Следственного комитета РФ, инцидент, который 
привел «М» на скамью подсудимых, произошел в 
центре Москвы. После удара, который нанес (М) 
рукой, потерпевшему Агафонову (А), последний 
упал, ударившись головой о мостовую. Затем 
самостоятельно поднялся, разговаривал с 
присутствующими, осознанно реагируя на 
окружающее. Но, через некоторое время, в тот же 
день, был госпитализирован, а спустя три дня, умер 
в больнице от ушиба головного мозга. Для решения 
вопроса о тяжести вреда, причиненного здоровью 
потерпевшего, в ходе расследования 
последовательно было проведено пять судебно-
медицинских экспертиз.  

В заключениях одних экспертов, оценивались 
«телесные повреждения» в соответствии с оценкой 
которых деяние должно быть квалифицировано как 
«умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего наступление смерти», 
наказание, за которое предусмотрено ч. 4 ст. 111 УК 
РФ – до 15 лет лишения свободы. 

В других заключениях, эксперты, ссылаясь на 
«Правила определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека» [7], указывали, 
что причиненное потерпевшему «А» повреждение 
от удара нанесенного «М» (кровоподтек в скуловой 
области) вообще не подлежит оценке, как 
причинение вреда здоровью.  

Имея такие противоречивые заключения, суд, 
руководствуясь своим правосознанием, 
квалифицировал деяние, как причинение смерти по 
неосторожности (ст. 109 УК РФ - исправительные 
работы на срок до 2 лет). Но и это решение в 
дальнейшем было подвергнуто сомнению с 
назначением очередной, шестой экспертизы [12]. 

Отсутствие аутентичного толкования 
исследуемого термина, можно объяснить тем, что 
на момент его введения в законодательное 
пространство, оно так же не содержало 
определения таких понятий как «здоровье» и 
«вред», что не позволяло дать адекватного, 
соответствующего требованиям современного 
законодательства определения и в отношении 
термина «вред здоровью». Лишь в 2011 г. в ст. 2 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ», было дано законодательное определение, что 
«здоровье – это состояние физического, 
психического и социального благополучия 
человека…»[1].  

Следующим шагом на пути приближения к 
решению проблемы толкования исследуемого 
термина, явилось вышедшее в 2015 г. разъяснение 

Высших судов РФ, где в п. 1.1. указано, что «Вред 
представляет собой любое умаление охраняемого 
законом материального или нематериального 
блага, неблагоприятное изменение в таком благе» 
[2]. 

Таким образом, учитывая, что преступления 
против здоровья сконструированы по 
материальному признаку, для которых характерно 
обязательное наличие: 1 - преступного деяния; 
2 - преступного последствия; и 3 - наличия между 
деянием и последствием причинной связи, можно 
согласиться с определением, предложенным в 
ранее опубликованных работах, что «Вред 
здоровью – это неблагоприятное последствие для 
здоровья, наступившее в результате повреждения, 
заболевания или экстремального состояния 
переживаемого человеком» [8, с.61-65; 9, с 46-50]. 

Применительно к рассматриваемому случаю, 
руководствуясь предложенным определением в 
заключении судебно-медицинской экспертизы 
будет указано, что имеющееся у гр-на «А» 
повреждение: ушиб головного мозга образовался от 
удара головой о твердую поверхность в результате 
падения с высоты собственного роста с 
предварительным ускорением (был нанесен удар 
чемпионом мира по боям без правил). Данное 
повреждение повлекло за собой причинение вреда 
здоровью, повлекшего наступление смерти 
потерпевшего. Следственные органы, оценив, как 
того требует закон, «и иные обстоятельства, с 
учетом заключения эксперта» квалифицируя 
случай установят, что; 1 - преступное действие 
было совершено (М нанес удар А, от которого 
потерпевший упал, и ударился головой – нарушен 
принцип неприкосновенности ). 2 – факт наличия 
преступного последствия доказан (заключение 
экспертизы о причине смерти) – причинен вред 
здоровью, повлекший наступление смерти. 
3 - причинная связь между действием и его 
последствием установлена – именно в результате 
преступного действия М произошло падение 
потерпевшего с последующим ударом головой с 
образованием ушиба головного мозга, повлекшего 
наступление смерти. Квалифицировать данное 
деяние следует, как причинение вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего. Именно так оно и было в 
дальнейшем окончательно квалифицировано. 

Таким образом, проведенное исследование 
доказывает, необходимость современного 
толкования термина «вред здоровью», и 
недопустимость наличия в законодательном 
пространстве синонимии терминов, что 
существенно затрудняет, а в некоторых случаях 
вообще не позволяет получить однозначных научно 
обоснованных доказательств при расследовании 
насильственных преступлений против жизни и 
здоровья человека, которого Конституция РФ 
провозгласила вышей ценностью. 
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