Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC, United Nations Office on
Drugs and Crime) публикует данные по преступности в странах мира. В том числе и по
преступлению «Assault» (нападение).
«Assault» means physical attack against the body of another person resulting in serious bodily
injury; excluding indecent/sexual assault; threats and slapping/punching. «Assault» leading to death
should also be excluded [определение UNODC].
«Нападение» означает физическое нападение на другого человека, приводящее к
серьезным телесным повреждениям; исключения: посягательства сексуального характера,
угрозы и удар/удары кулаком, а также нападения, приводящие к смерти.

В России это преступление классифицируется как «Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью», в США – «Aggravated assault» (нападение при отягчающих
обстоятельствах).
(Где грань между тяжким телесным повреждением и просто телесным повреждением? Видимо, в
развитых странах к тяжким относят и многие не тяжкие повреждения).
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Если будем учитывать
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учитывают в развитых странах, то
численность заключенных в
наших колониях существенно
увеличится.
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Рис. 6.11, а. Assault на 100 тысяч населения. Источники:
UNODC; U.S. Department of Justice, Federal Bureau of
Investigation, Crime in the United States.
Россия * - умышленное причинение тяжкого вреда
2015 здоровью на 100 тысяч населения. Источник: [I.6].

Ежегодно около 16 тысяч убитых, более 800 тысяч раненых, около
450 тысяч ограбленных и около 2 миллионов «пленных» в тюрьмах.
Такие показатели характерны для крупномасштабной войны.
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Что для американца – тяжкое телесное
повреждение, то для русского – легкое?
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Рис. 6.11, б. Количество граждан, пострадавших от серьезных нападений (Serious assault), тысяч. Источник:
UNECE Statistical Database.
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Рис. 6.11, в. Количество лиц (мужчин и женщин), получивших тяжкий вред здоровью в результате
преступных посягательств по данным [I.6], тысяч; количество лиц, которым причинен тяжкий вред
здоровью в результате преступных посягательств (на момент возбуждения уголовного дела) по
данным МВД, тысяч.
Дополнительную информацию и ссылки на источники см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах»
на сайтах http://refru.ru и http://kaivg.narod.ru

