
 

 

Телесные повреждения 

 

 

 

Нанесение телесных повреждений. Виды телесных повреждений. 

 

      Телесные повреждения, что это такое и как их различают? Это 

предусмотренное уголовным кодексом виновное деяние, посягнувших на 

здоровье другого человека и причинило ему вред путем нарушения 

анатомической целостности или физиологической функции или органов 

человеческого тела. Телесные повреждения - основная группа преступлений 

против здоровья. 

 

     В зависимости от тяжести уголовный кодекс различает следующие виды 

телесных повреждений: 

 

   - тяжкие телесные повреждения; 

 

   - средней тяжести телесные повреждения; 

 

   - легкие телесные повреждения, которые делятся на повреждения с 

кратковременным расстройством здоровья, или незначительной потерей 

трудоспособности и без таковых. 

 

      Как их различить? Виды. 

 

     Тяжкие телесные повреждения – умышленные (статья 111 УК РФ)  или 

нанесенное по неосторожности (статья 118 УК РФ)  телесные повреждения, 

которые  повлекли: потерю любого органа или его функций, психическую 



болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное с устойчивой утратой 

трудоспособности не менее чем на одну треть,  прерывание беременности 

или - неизгладимое обезображивание лица. 

 

       Средней тяжести телесное повреждение – умышленные (статья 112 УК 

РФ)   или нанесенное по неосторожности  телесные повреждения, которые  

повлекли: длительное расстройство здоровья или значительную стойкую 

утрату трудоспособности менее чем на одну треть. Под  длительным 

расстройством здоровья понимается  непосредственно связанная  с 

повреждения временная потеря трудоспособности (заболевания, нарушения 

функций слуха, речи и т.д.). Связывают с тем, что для восстановления,  

выздоровления требуется больше трех недель, более чем 21 день. 

 

      Легкие телесные повреждения - умышленные  (статья 115 УК РФ) или 

нанесенное по неосторожности  телесные повреждения, не повлекшие 

кратковременное расстройство здоровья  - царапины, гематомы и т.д.). 

Связывают с тем, что для восстановления,  выздоровления требуется от 6 до 

21 дней. 

    

   Например, перелом кости носа - легкое телесное повреждение, 

повлекшее кратковременное расстройство здоровья. Почему? Кость носа 

срастается 6-7 суток. Сотрясение головного мозга - легкие телесные 

повреждения. 

     В некоторых случаях могут отнести к телесным повреждениям 

средней тяжести или даже к тяжким телесным повреждениям. Все 

зависит от последствий потери здоровья, продолжительности лечения.  

    Ранения с проникновением, когда поврежден жизненно-важный орган - это 

всегда тяжелые телесные повреждения. Следует понимать, что раненный 

человек без вмешательства врача может умереть, такие повреждения всегда 

относятся  к тяжким телесным поврежлдениям. 


