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Актуальность темы исследования. Уголовная политика Российского государства на
современном этапе направлена на приоритет охраны жизни и здоровья человека, его прав,
свобод и законных интересов. Об этом свидетельствуют основные задачи уголовноправовой охраны, закрепленные в ст. 2 УК РФ, а также то обстоятельство, что
преступления против личности стоят на первом месте среди глав Особенной части
Уголовного кодекса.
Здоровье человека выступает непосредственным объектом преступных посягательств,
ответственность за которые установлена ст.ст. 111 — 125 УК РФ. В ст. 118 УК РФ
установлена уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности.
Постоянное развитие научно-технического прогресса является одной из объективных
детерминант роста неосторожной преступности. При этом официальная статистика далеко
не полно отражает ее реальную картину. Вследствие высокого уровня латентности
неосторожных деяний, которая в значительной мере обусловлена: с одной стороны,
отнесением их к непреступным (административным, гражданским деликтам), а с другой квалификацией их как умышленных преступлений.
Неточная квалификация неосторожного причинения тяжкого вреда здоровью ведет к
необоснованному назначению наказания, способна сформировать у осужденного
устойчивые антисоциальные установки.
В то же время технический прогресс ведет к освоению новых специальных сфер
деятельности человека, во многих из которых возможны ситуации повышенного риска.
Задачей законодателя является нахождение разумного баланса между надежной защитой
личности и общества от наступления тяжких последствий в этой сфере деятельности и
устранение необоснованных препятствий развитию научно-технического прогресса.
Все это свидетельствует о необходимости разработки более четких критериев
криминализации деяний, представляющих собой нарушение тех или иных специальных
правил, разграничение специальных и общего составов преступлений причинения
тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Объект исследования: Объектом исследования является совокупность юридических
норм и общественных отношений, возникающих в связи с совершением преступлений,
предусмотренных ст. 118 УК РФ, а его предметом стали уголовно-правовые нормы,
предусматривающие вышеуказанные составы преступления, практика их реализации.
Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка оптимальной уголовноправовой регламентации ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности, разграничение данного состава преступления с аналогичными
смежными и специальными составами, направлений дальнейшего совершенствования
правоприменительной практики.
Для достижения этой цели решались следующие задачи:

анализ уголовной ответственности за неосторожное причинение тяжкого вреда
здоровью с целью выявления генезиса проблем законотворчества и правоприменения
действующей ст. 118 УК РФ;
исследование уголовного законодательства ряда зарубежных стран в части
правовой регламентации борьбы с причинением тяжкого вреда здоровью по
неосторожности;
анализ объективных и субъективных признаков рассматриваемого состава
преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ;
изучение статистических данных о преступлениях, предусмотренных ст. 118 УК
РФ.
Выводы:
1. Особенность причинной связи в неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью
предопределена множественностью обуславливающих его причин, поэтому среди всех
теорий причинной связи данный механизм преступного поведения наиболее адекватно
отражает теория необходимого условия. При установлении причинной связи как элемента
объективной стороны рассматриваемого преступления особое значение приобретают
правила (условия) ее определения, так как позволяют выявить и определить причину
(причины) наступивших последствий. Необходимым и достаточным условием наличия
причинной связи между деянием виновного и наступившим тяжким вредом здоровью по
неосторожности будет использование двух критериев: временного и относимости.
2. При разграничении преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ, со смежными
преступлениями (ст.ст. 111 - 125 УК РФ) необходимо учитывать их субъективную
сторону. Вместе с тем с учетом трудности на практике разграничения причинения
тяжкого вреда здоровью по легкомыслию от причинения его с косвенным умыслом в
каждом преступлении, предусмотренном ст. 118 УК РФ, необходимо устанавливать
психическое отношение виновного не только к последствиям, но и к деянию. Именно оно
позволяет более конкретно определить характер предвидения причинения тяжкого вреда
здоровью. Причем при осознанном совершении противоправного деяния исключается
такой вид неосторожности, как небрежность, поскольку в этом случае лицо осознает
реальную или потенциальную возможность наступления тяжких последствий.

