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13 июня 1996 года N 63-ФЗ 
 

 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 

Государственной Думой 

24 мая 1996 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

5 июня 1996 года 

 

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
 

1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или 

повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его 

функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо 

токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо 

для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, - 

наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. 

(в ред. Федерального закона от 07.03.2011 N 26-ФЗ) 

(часть первая в ред. Федерального закона от 25.06.1998 N 92-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга; 

б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для 

потерпевшего; 

(п. "б" в ред. Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ) 

в) общеопасным способом; 

г) по найму; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; 

(п. "е" в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 
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ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 227-ФЗ) 

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 

(п. "з" введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 227-ФЗ) 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до 

двух лет либо без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ) 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 

совершены: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в отношении двух или более лиц, - 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ 

наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ) 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, - 

наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ) 

 

Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
 

1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни 

человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но 

вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности менее чем на одну треть, - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами 

на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

трех лет. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 

420-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 18.02.2020) 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 05.03.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 5 

 

деятельности или выполнением общественного долга; 

в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для 

потерпевшего; 

(п. "в" в ред. Федерального закона от 27.07.2009 N 215-ФЗ) 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) 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. Федеральных законов от 24.07.2007 N 211-ФЗ, от 21.07.2014 N 227-ФЗ) 

ж) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ 

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - 

(п. "з" введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 227-ФЗ) 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

 

Статья 115. 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 
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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) 

 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 

13 июня 1996 года 

N 63-ФЗ 
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