
Памятка 
для населения профилактика правонарушений, связанных с умышленным причинением легкого вреда здоровью

По статистике одной из самых распространённых причин обращения граждан в правоохранительные органы – это легкие телесные повреждения, полученные ими в ходе мелкой драки или бытовой ссоры. 

Понятие: легкий вред здоровью 
Нанесение легкого вреда здоровью (легкие телесные повреждения) наказываются по статье 115 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
Для того, чтобы привлечь виновного к уголовной ответственности, потребуется: 
1. Подать заявление о возбуждении уголовного дела; 
2. Доказать наличие у виновного злого умысла, т.е. умышленность совершения данного деяния; 
3. Нанесение вреда здоровью, приведшее потерпевшего к временному расстройству физического состояния, утрате трудоспособности (сроком не более 3 недель). 
Как правило, легкий вред здоровью наносится в ходе мелких драк и бытовых стычек. Чтобы восстановить справедливость, потерпевший должен обратиться в полицию или мировой суд участка, на территории которого совершено данное правонарушение. 

Квалификация правонарушения 
Поскольку нанесение легкого вреда здоровью относится к уголовным правонарушениям, то при избрании меры наказания за его совершение, суду потребуется определить квалификационный состав данного деяния. Делается это для того, чтобы определить тяжесть последствий, оставленных после стычки с обвиняемым, для этого привлекаются эксперты (врачи) и проводится медицинское освидетельствование. 
Запомните: легкие телесные повреждения не несут опасности общему состоянию здоровья. 
Все, что оставляет плохие последствия для физического состояния (увечья, инвалидность), является квалификационным признаком среднего и тяжкого вреда здоровью. 

Итак, для определения квалификационного состава преступления – легкие телесные повреждения, суд определяет: 
1. Последствия нанесенных травм общему состоянию здоровья потерпевшего; 
2. Умышленность деяния. Судить за случайное, непреднамеренное нанесение легкого вреда здоровью нельзя; 
3. Количество лиц, обвиняемых в причинении вреда здоровью потерпевшего. 
Если будет доказано, что виновна группа лиц, то для квалификации данного деяния по части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса, нужно определить, было ли данное деяние ориентировано на: 
1. Разжигание общественных и политических конфликтов; 
2. Антисоциальная пропаганда, розжиг ненависти; 
3. Религиозные и межнациональные конфликты; 
4. Деятельность организованных преступных группировок. 

Как мы видим, наказание за нанесение легкого вреда здоровью будет основываться на степени нанесенных повреждений, умысле преступника (его цели и мотивы), а также от степени опасности для общества в целом. 

Наказание за нанесение легких телесных повреждений 
Обратите внимание, что уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью будет грозить виновному, достигшему шестнадцатилетнего возраста. 
Поэтому чтобы привлечь виновного к ответственности по статье 115 Уголовного Кодекса РФ, ему должно быть, как минимум, 16 лет, а также требуется проверить не является ли он психически недееспособным лицом. 
А также нужно определить, имеются ли в деле следующие обстоятельства: 
1. Потеря потерпевшим возможности работать, посещать работу или иметь иной доход в следствие полученных травм; 
2. Нарушение здоровья на недлительный период. 

При наличии подобных обстоятельств, виновному грозит наказание, предусмотренное статьей 115 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статья 115 Уголовного кодекса Российской Федерации  «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, -
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. То же деяние, совершенное:
а) из хулиганских побуждений;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 227-ФЗ)
в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
(п. "в" введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 227-ФЗ; в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 206-ФЗ)
г) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, -
(п. "г" введен Федеральным законом от 26.07.2019 N 206-ФЗ)
наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(часть вторая в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ)


