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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 обстоятельств:  

1.     Потеря потерпевшим возможности работать, посещать работу или иметь иной доход в 

следствие полученных травм;  

https://ruadvocate.ru/vidy-prestuplenij/tyazhkie-telesnye-povrezhdeniya/
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2.     Нарушение здоровья на недлительный период.  

При наличии подобных обстоятельств, виновный будет может грозить наказание в виде:  

1.     Денежного штрафа, размером до 40 тысяч рублей плюс возмещение медицинских 

расходов;  

2.     Исправительные работы сроком до 12 месяцев;  

3.     Арест (от двух до четырех месяцев).  

 

Другими словами, легкие телесные повреждения приравниваются к мелкому хулиганству.  

 

Памятка  

для населения профилактика правонарушений, связанных с   

умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 111УК РФ) 
 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — это противоправное действие, за 

которое полагается уголовное наказание. Неприкосновенность человека гарантирована 

Конституцией РФ и охраняется государством. Посягнувших на жизнь и здоровье граждан ожидает 

серьёзное наказание. Однако причиненный здоровью вред может быть разной степени тяжести, и 

этот аспект определяет степень ответственности обвиняемого.  

 

Умышленное причинение тяжкого вреда: ключевые моменты 

Термином причиненного человеку вреда обозначается нарушение целостности 

физиологического состояния тела: органов или тканей. Следовательно, объектом таких 

преступлений становится здоровье человека. Здесь необходимо понимать, что вред может 

причиняться предумышленно или ненамеренно, а мера наказания зависит от степени тяжести 

полученных повреждений. Если вред здоровью причинен по предварительной договорённости, это 

не освобождает виновного от уголовной ответственности. Сюда можно отнести нелегальные 

аборты, которые выполняются в неподходящих условиях и врачами, часто не имеющими 

соответствующей квалификации.  

Понятие вреда  

Что можно считать полученным вредом? По сути, это последствия, повлекшие за собой 

нарушение функциональности организма или его целостности. Однако это определение довольно 

обширно, поэтому имеет смысл более детально ознакомиться с нюансами. Определяется три 

категории причинения вреда: предумышленное; ненамеренное; в аффективном состоянии. 

Наибольшего внимания удостаивается именно первый пункт, когда злоумышленник действует 

осознанно, целенаправленно совершая преступление против здоровья, а иногда и жизни человека, 

если нанесенные травмы и увечья оказываются несовместимыми с жизнедеятельностью 

организма.  

Последствия  

Здесь учитывается изменение физического состояния человека после полученных травм. 

По этим особенностям, вред разделяется на:  

поправимый; непоправимый; несовместимый с жизнедеятельностью.  

Последствия можно различать по травмам:  

физическим; моральным. В некоторых случаях речь идет о сочетаемых травмах, когда 

физическое увечье приводит к тяжелому психоэмоциональному расстройству человека. 

Разновидности  

Здесь подразумеваются преступления, которые совершаются с целью причинения человеку 

физического ущерба. Сюда можно отнести:  

Целенаправленное причинение ущерба здоровью и угрозу жизни. Незаконное медицинское 

вмешательство, например, изъятие органов либо тканей без согласия пациента. Насильственные 

действия сексуального характера.  

Квалификация степени тяжести  

Этот критерий возлагается на суд-мед экспертизу. В рамках проведённого обследования 

устанавливаются следующие факторы тяжести физического ущерба: опасность повреждений для 

жизни; длительность потери трудоспособности; полная невозможность осуществлять трудовую 

деятельность; потеря внутренних органов или конечностей, в том числе, нарушение 
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функциональности; психические расстройства, сюда относится и приобретённая зависимость, 

спровоцированная лекарственными препаратами; обезображивание внешности; прерывание 

внутриутробного развития плода при беременности. К причинению вреда здоровью относятся все 

перечисленные пункты. Если пострадавший получает несколько повреждений, степень тяжести 

классифицируется по наиболее опасному для жизни.  

Меры пресечения  

Ответственность обвиняемых определяется по степени тяжести причинённого ущерба 

пострадавшему. Рассмотрим, как это выглядит с точки зрения уголовного кодекса. 

Тяжкий вред здоровью, причиненный преднамеренно (статья 111 УК). В зависимости от 

квалифицирующих признаков, виновным может назначаться до 15 лет лишения свободы. 

Минимальная ответственность по этой статье до 8 лет, если обвиняемый наносит потерпевшему 

умышленный вред, максимальная — если пострадавший скончался. Ущерб средней степени 

тяжести (статья 112 УК). Здесь подразумевается физический ущерб, не несет угрозы жизни, но 

послуживший причиной длительных проблем со здоровьем. Максимальное наказание по статье: 

до 5 лет лишения свободы. Предумышленное причинение ущерба средней и высокой тяжести в 

аффективном состоянии (статья 113 УК РФ). Наказывается лишением свободы на 2 года, 

принудительной отработкой или исправительными работами на аналогичный срок. Выход за 

рамки допустимой самообороны, послуживший причиной вреда высокой и средней тяжести 

(статья 114 УК РФ). Наказывается лишением свободы на 1-2 года. 115 статья УК РФ за 

умышленное причинение вреда здоровью минимальной тяжести. Может наказываться штрафом до 

40 000 рублей, тюремным заключением от 4-х месяцев до 2-х лет.  

 

 

ПАМЯТКА ПО ПАЛАМ ТРАВЫ 

Практически единственным источником палов сухой травы является человек. В 

большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь 

мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы возникают и по 

естественным причинам (от молний, например), но в общем количестве травяных палов их доля 

крайне мала.  

Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, администрация Каптыревского 

сельсовета рекомендует: 

          - в каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и 

обеспечьте их неукоснительное выполнение, как взрослыми, так и детьми; 

           - на приусадебных участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор 

(лучше закапывать его в подходящем месте); 

         - не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки 

(на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и 

поджигают траву, мох и т.д.); 

          - не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; 

          - тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их. 

 

Общая информация о палах 

 Поджигание сухой травы несет гораздо больше вреда, чем пользы.  Большой вред 

наносится природе родного края. Огонь пожирает не только сухую траву, но и ту юную, ради 

которой так стараются «любезные» правонарушители. Гибнут мхи, кустарники, а также молодые 

деревца. После пала заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся ее полезная 

микрофлора, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням.  Поджог 

сухой травы – это еще и одна из причин лесных пожаров, к которым, кстати, приводит еще и 

бесконтрольное сжигание мусора. 

Травяные палы 
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Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и 

неразумная традиция поджигать весной сухую траву на полях: «как хорошо, быстро убрали 

прошлогоднюю траву и удобрили почву золой». А это не так.  

Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на полях почва становится 

бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и 

микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток лет. 

Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до 

населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно 

опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой. 

 За короткое время травяные палы охватывают огромные площади. 

Травяной пал — это такой же пожар, как и любой другой. А пожар проще предотвратить, 

чем потушить.  

Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, 

сообщайте о возгораниях и пожарах: 

в пожарную охрану по телефону 01; 8(39139)32162; (моб. 112);  

в муниципальную пожарную охрану 8(39139)23-660 

в единую дежурную диспетчерскую службу района по телефону 8(39139)3-75-95 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС. 

 

 

Памятка гражданам о сохранности личного имущества 
 

Преступления против собственности и имущества граждан весьма распространены. 

Немаловажную роль в совершении таких преступлений играет небрежное и 

безответственное отношение собственников к сохранности личного имущества: люди 

продолжают оставлять свои вещи без присмотра в общественных местах, не обеспечивают 

надежную охрану своего жилья и имущества, не пользуются элементарными правилами, 

обеспечивающими сохранность и целостность своего, а также вверенного им имущества. 

Для того, чтобы обеспечить сохранность своего имущества, необходимо 

придерживаться нескольких простых правил: 

- не оставляйте свои, помещения, жилые дома, квартиры, служебные кабинеты, 

хозяйственные постройки (гаражи, бани, летние кухни, сараи и др.) открытыми, если Вы 

даже вышли на одну минуту; 

- не забывайте закрывать форточки, входные и балконные двери, когда уходите 

куда-либо; 

- будьте внимательны с ключами, не теряйте и не передавайте их незнакомым 

людям; 

- не оставляйте без присмотра свои личные вещи: документы, мобильные телефоны, 

сумки, обувь, одежду и др. 

- старайтесь не говорить о наличии у вас дорогих вещей или большой суммы денег. 

В целях недопущения краж личного имущества и тем самым причинения Вам 

материального ущерба рекомендуем: 

- не оставлять личное имущество без присмотра во дворах, подъездах и на 

лестничных площадках домов, около магазинов и в других общественных местах; 

- примите меры по технической укрепленности мест хранения имущества (объекты 

строительства, гаражи, сараи, подвалы, кладовые и т. д.); 

- хранение имущества (строительных материалов, автомобилей  и др.) 

осуществляйте на специально оборудованных стоянках с использованием специальных 

средств, обеспечивающих их сохранность (средства сигнализации и видеонаблюдения); 

http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
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- не доверяйте пользоваться имуществом (автомобилем, велосипедами и т.д.) 

незнакомым или малознакомым лицам. 

В большинстве случаев предметом хищения свободным доступом 

являются денежные средства, мобильные телефоны, ювелирные изделия, теле-видео-

фотоаппаратура, реже – одежда, продукты питания. 

Главной причиной краж свободным доступом является беспечность самих 

пострадавших.  Зачастую, владельцы оставляют свое имущество без присмотра на 

рабочем месте, в магазинах, в увеселительных и спортивных учреждениях, ресторанах и 

барах, в школах. Нередки случаи хищения денежных средств из магазинов. Часто такие 

преступления совершают несовершеннолетние в группах, опять же, пользуясь 

невнимательностью продавцов. 

Граждане приглашают в гости незнакомых или малознакомых лиц, совместно 

распивают с ними спиртные напитки, рассказывают о наличии денежных средств или 

иного ценного имущества. Впоследствии, когда хозяева ложатся спать или отвлечены 

распитием спиртного и не наблюдают за своим имуществом, злоумышленники совершают 

кражи. 

В последнее время стали широко использоваться банковские карты. Нередко 

владельцы хранят их в легкодоступных местах вместе с пин-кодом. В случаях краж эта 

памятка становится настоящим подарком для похитителя. 

Бывают случаи, когда граждане сами передают в руки преступников банковские 

карты, сообщают код, просят снять определенную сумму денег, например, на 

приобретение спиртного. Однако, карта и знание кода невольно провоцирует «доверенное 

лицо» на совершение преступления - хищение имеющихся на карте денежных средств. 

Нередки случаи хищения имущества из оставленных без присмотра или 

не оснащенных сигнализацией автомобилей. 

Чтобы оградить свое имущество от хищений нужно соблюдайте некоторые простые 

правила: 

- не держите свои телефоны, деньги и ценные вещи в наружных карманах; 

- не демонстрируйте мобильники и содержимое своих кошельков в людных местах; 

- никогда не приводите в свой дом малознакомых людей; 

- если вы отправляетесь в увеселительное заведение, то берите с собой минимум 

денежных средств и внимательней относитесь к ценным вещам; 

- не оставляете открытым ваш автомобиль, даже если выходите на 

непродолжительное время. 

Сохранить свое имущество во время своего отсутствия разумное желание любого 

человека. Очень неприятно, когда все нажитые ценности, за которые приходилось 

отдавать время и силы, будут в один момент, попросту говоря, украдены. Поэтому для 

защиты своего имущества рекомендуем установить: сложные замки, железные двери, 

решетки на окна, сигнализацию, видеонаблюдение.  

Если в отношении вас все же совершено преступление, не пытайтесь разобраться 

самостоятельно, и не откладывайте на потом обращение в полицию, т. к. чем быстрее 

поступит сообщение о преступлении, тем больше шансов вернуть похищенное 

имущество. 

Полиция – 02, 102 

Единая служба спасения – 112 

Дежурная часть МО МВД России «Шушенский» - 8(39139)27350  
 

 

 
 

 

http://www.pandia.ru/text/category/velosiped/
http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
http://www.pandia.ru/text/category/vladeletc/
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Информация о соблюдении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

 

15. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в 

домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд (далее - территория садоводства или огородничества), к началу 

пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где 

расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. 

Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по 

его эксплуатации. 

 

17.1. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 

границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны 

производить регулярную уборку мусора и покос травы. 

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании 

кадастрового или межевого плана. 

18. Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к объектам защиты, в 

том числе к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, 

относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и 

горючими жидкостями, горючими газами. 

19. Запрещается на территориях общего пользования поселений и городских округов, на 

территории садоводства или огородничества устраивать свалки горючих отходов. 

46. При эксплуатации газовых приборов запрещается: 

а) пользоваться неисправными газовыми приборами; 

б) оставлять их включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые 

могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя; 

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на 

расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 

метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми 

газовыми приборами). 

47. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы 

для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием. 

Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорючих 

конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 сантиметров, а до стен из 

горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров. 

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией 

отражатели и надежное крепление к стене. 

56. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. 
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71. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 

запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для 

стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения 

костров и сжигания отходов и тары. 

Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других 

зданий и сооружений или у противопожарных стен. 

На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а 

также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в 

местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений 

и городских округов. 

81. Перед началом отопительного сезона руководитель организации, собственники жилых 

домов (домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт печей, котельных, 

теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных 

приборов и систем. 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных 

разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из 

негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу 

из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках 

(отступках) и предтопочных листах. 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 

84. При эксплуатации печного отопления запрещается: 

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 

массовых мероприятий; 

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

ж) перекаливать печи. 
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91. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, 

квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в 

цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

92. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, 

водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 

5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне 

зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть 

баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии 

не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

93. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь 

жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". 
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