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В УК РФ: НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

SANCTIONS FOR CRIMES AGAINST PERSONAL HEALTH 
IN THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION: 

SOME THEORETICAL AND LAW ENFORCEMENT ASPECTS 

 

Аннотация. Предметом исследования, осуществленного в рамках 

настоящей статьи, выступают санкции за преступления против здоровья, 

установленные в УК РФ. Автором рассмотрены некоторые теоретические и 

правоприменительные аспекты последних. На основе проведенного анализа, 

обзора существующих теоретических позиций им  произведена классификация 

и характеристика соответствующих санкций. Посредством обобщения дан-

ных судебной статистики выявлены некоторые изъяны в построении санкций 

за преступления против здоровья и определены направления оптимизации это-

го процесса. 
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Abstract. The subject of the study carried out within the framework of this arti-

cle is sanctions for crimes against person health established in the Criminal Code of 

the Russian Federation. The author considers some theoretical and law enforcement 

aspects of the latter. Based on the analysis, review of existing theoretical positions, 

the author has made a classification and characterization of the relevant sanctions. 

Separately, by generalization of judicial statistics some flaws in the construction of 

the sanctions for crimes against person health were identified and the directions for 

optimizing this process are determined. 
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Не вызывает сомнений, что проведение любого научного изыскания в 

юридической науке невозможно без использования тех или иных научных ме-

тодов. Как справедливо декларируют ученые, одним из важнейших методов 

научного познания является метод классификации, так как без обобщения и 

упорядочения исследуемых объектов, их сортировки по определенным призна-

кам невозможно обойтись ни в одной научной отрасли, ни в одном научном 

междисциплинарном исследовании [1]. Таким образом, задавшись целью по-

знания сущностных характеристик санкций за преступления против здоровья, 

мы полагаем необходимым использование всех доступных методов научного 

познания, в том числе и метода классификации. 

В уголовно-правовой доктрине сформировались различные подходы к 

систематизации уголовно-правовых санкций. Отметим, что и на сегодняшний 

день в литературе этот вопрос остается достаточно дискуссионным. Однако 

непременным условием проведения анализа санкций за преступления против 

здоровья, предусмотренных в действующем уголовном законе, является из-

брание той или иной существующей в науке уголовного права концепции. 

Так, следует отметить классификацию, предложенную В.П. Коняхиным 

и О.А. Ругиной, систематизирующих санкции по трем основаниям.  

Во-первых, по степени определенности они различают абсолютно-

определенные и относительно-определенные санкции. 

 Во-вторых, по количеству основных видов наказаний выделяют простые 

и альтернативные санкции.  

В-третьих, по наличию,  наряду с основным,  дополнительных видов 

наказания различают санкции только с основными видами наказания и куму-

лятивные санкции [2]. 

Упомянутая концепция получила развитие в работе В.В. Чепурова [3]. В 

частности, им высказан тезис о систематизации уголовно-правовых санкций не 

по одному единственному критерию, а по различным для этого основаниям, 

закладываемым в основу классификации.  

Будучи солидарными с названными позициями, предлагаем следующую 

классификацию санкций. 

По количеству основных наказаний, регламентированных в санкции, 

обосновано выделять единичную и альтернативную. Так, первая характеризу-

ется закреплением в санкции исключительно одного основного наказания. По-

следняя же, напротив, содержит в себе не одно, а два или более вида наказа-

ния, из которых правоприменителю необходимо выбрать одно. 

По видовому составу наказаний, отраженных в названной части нормы, 

принято выделять простые и кумулятивные. В простых санкциях закреплены 

только основные виды наказания. В то же время, кумулятивные санкции 

предусматривают наряду с основным наказанием дополнительное. Отметим, 

что последние дифференцируются на кумулятивные с обязательным примене-

нием дополнительного наказания и кумулятивные с факультативным приме-

нением дополнительного наказания. 

По конкретизации пределов (сроков или размеров) наказаний, регламен-



тированных в санкции, выделяются абсолютно-определенные, относительно-

определенные и смешанные. Так, в первых законодателем указан конкретный 

вид и размер наказания, что существенно ограничивает возможности суда в 

отношении индивидуализации последнего. В относительно-определенной 

санкции законодатель определяет вид наказания и допустимые границы его 

применения (размеры). Смешанная санкция представляет собой санкцию, в ко-

торой одни наказания имеют разрывы между пределами наказания, а другие 

точно определены в уголовном законе (в частности, смертная казнь, пожиз-

ненное лишение свободы). 

После краткого экскурса в уголовно-правовую доктрину, избрав, по 

нашему мнению, оптимальную концепцию в части классификации уголовно-

правовых санкций, приступим к характеристике таковых, установленных за 

преступления против здоровья личности, предусмотренных в действующем 

отечественном уголовном законе. 

На сегодняшний день УК РФ 1996 г. включает в себя 17 преступлений, 

основным непосредственным объектом которых является здоровье личности 

(34 состава преступления и 34 санкции соответственно). 

Для начала обратим внимание, что по характеру конкретизации пределов 

наказаний все санкции за преступления против здоровья личности – относи-

тельно-определенные. В них законодателем указываются виды наказаний и их 

верхние пределы. Исключением из этого правила является санкция, установ-

ленная за квалифицированный вид истязания (ч. 2 ст. 117 УК РФ), в которой 

закреплен как нижний, так максимальный предел лишения свободы. 

В зависимости от видов наказаний, предусмотренных в санкции, 23 из 34 

санкций за преступления против здоровья (67,65 %) – простые (в них регламен-

тированы исключительно основные виды наказаний); остальные 11 (32,35 %) 

являются кумулятивными, в них наряду с основными наказаниями установлены 

и дополнительные. К последним причисляются ограничение свободы (ч. 2-4  

ст. 111 УК РФ) и лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью (ч. 2 ст. 118, ч. 2 ст. 119, ч. 1-2 ст. 120,  

ч. 3-4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, ч. 2 ст. 124 УК РФ). Примечательно, что всем указан-

ным кумулятивным санкциям свойственно факультативное применение допол-

нительного наказания. Единственное исключение – это альтернативная санкция 

ч. 4 ст. 122 УК РФ, в которой лишение свободы должно применяться вместе с 

обязательным дополнительным наказанием в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Тем 

самым законодатель подчеркивает весьма высокую общественную опасность 

данного преступного деяния («Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вслед-

ствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанно-

стей»). Тем не менее, отметим, что данной санкции присуща и некоторая двой-

ственная природа, так как в случае назначения иного отраженного в санкции 

наказания (принудительные работы) судья по своему усмотрению может при-

менить или не применить указанное дополнительное наказание. Такой подход 

представляется не совсем логичным. Следовательно, наличие в санкции  

ч. 4 ст. 122 УК РФ указанного феномена позволяет сделать вывод о дифферен-



циации кумулятивных санкций не только на санкции с обязательным или с фа-

культативным применением дополнительного наказания, но и на смешанные. 

В зависимости от числа основных наказаний, содержащихся в санкциях, 

24 из 34 санкций (70,29 %) свойственна альтернативность (судам предоставля-

ется право выбора того или иного основного вида наказания, установленного в 

санкции); 10 санкций (29,41 %) являются единичными и предусматривают ука-

зание только на одно основное наказание. 

В силу взаимосвязи санкций и наказаний, вызывает научный интерес и 

общая характеристика последних. Санкции за преступления против здоровья 

личности, закрепленные в УК РФ, в свою очередь, включают в себя практиче-

ски весь спектр основных видов наказаний, указанных в ст. 44 УК РФ: штраф; 

обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; принуди-

тельные работы; арест; лишение свободы. Как мы полагаем, такой подход де-

вальвирует ценность человеческого здоровья, поэтому считаем целесообразным 

использование законодателем одного или нескольких основных наказаний, ви-

ды которых должны зависеть от уровня общественной опасности посягатель-

ства. Это позволит ограничить достаточно широкое судебное усмотрение, а 

также сформировать единообразную правоприменительную практику. Так, 

назначение безальтернативного дополнительного наказания в виде штрафа 

наряду с лишением свободы послужит вспомогательной превентивной мерой, 

направленной на предотвращение соответствующих преступлений. 

В 28 санкциях (34 состава) фигурирует наказание в виде лишения свобо-

ды (82,35 %); ограничение свободы – в 13 (38,24 %); исправительные работы – 

в 12 (35,29 %); обязательные работы – в 10 (29,41 %); штраф – в 9 (26,47 %). 

Существенным недостатком действующей системы уголовного наказа-

ния, по нашему мнению, является то, что в 18 санкциях установлено наказание 

в виде принудительных работ, что составляет 52,94 % от их общего количества 

(34), а в 12 (35,29 %) – арест. Следовательно, более чем в 88 % санкций (34) со-

держатся наказания, которые применяются на практике крайне редко либо во-

обще не применяются. Более того, совместно оба этих наказания закреплены в 

7 санкциях (20,59 %), что еще более сужает возможности правоприменителя. 

Исходя из анализа правоприменительной практики назначения наказаний 

за преступления против здоровья личности, можно заключить, что как никогда 

остро встает вопрос как дифференциации, так и индивидуализации уголовной 

ответственности. Так, за период с 2018 г. по 2021 г. за все преступления против 

здоровья личности осуждено 246812 лиц [4]. Большая часть приговоров 

(57,46 %) содержит назначение лишения свободы либо на определённый срок 

(31,1 %), при этом условное осуждение применяется в 26,36 % случаев. Далее 

следует наказание в виде обязательных работ, которое назначалось 22,26 % 

осужденным. Замыкает тройку «лидеров» по частоте применения ограничение 

свободы (12,6 %).  

Таким образом, введенное в уголовный закон наказание в качестве аль-

тернативы лишению свободы не попало даже в тройку наиболее часто исполь-

зуемых. Более того, принудительные работы, как и арест, относятся к категории 

практически неиспользуемых наказаний. Так, первое занимает предпоследнее 



место и фигурировало в 227 приговорах (0,09 %), в то время, как арест приме-

нялся лишь трижды (0,001 %). Более того, с каждым годом процент их назначе-

ния падает. Если в 2018 г. он был равен 0,12 %, то в 2021 г. – уже 0,08 %, что 

свидетельствует об отсутствии необходимой инфраструктуры для их отбывания 

и о переполненности существующих исправительных центров. Следовательно, 

принудительные работы, введённые в качестве альтернативы лишению свобо-

ды, даже и «эрзац-лишением» свободы назвать невозможно. 

В целом, подводя итоги, заключим, что система санкций за преступления 

против здоровья личности, предусмотренная в действующем уголовном законе 

России, далека от совершенства. Существуют такие преступления, для которых 

лишение свободы по сути является единственно возможным для применения 

наказанием, несмотря на альтернативность санкции. Это, согласно статистике, 

не устраивает судей, которые любыми доступными средствами стремятся гума-

низировать чрезмерно суровые санкции. К таким средствам относится приме-

нение условного осуждения, назначение более мягкого наказания, чем преду-

смотрено за данное преступление. Причем при избрании срока лишения свобо-

ды судебные органы используют достаточно щадящий подход. 
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