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«Самонадеянность одного - стоила жизни другому» 

Права и свободы человека охраняются государством. Умышленное 

причинение тяжких телесных повреждений – наиболее опасное 

преступление из числа преступлений против здоровья. Законом оно 

отнесено к категории тяжких и особо тяжких преступлений.   

Повышенная общественная опасность этого преступления 

заключается в тяжести самого деяния, наступивших последствий.  

Причиняя тяжкие телесные повреждения человеку, каждый 

должен понимать и помнить, что смерть может наступить не только 

нанесения ударов в жизненно важные органы ножом или топором, но 

даже от ошпаривания человека горячей водой. Проще говоря, от 

обливания его кипятком. 

Так, например, житель поселка Сосновый на протяжении 

нескольких лет сожительствовал с гражданкой Т. 

Практически каждый день они употребляли спиртные напитки и 

под воздействием алкоголя часто ссорились. 

18.05.2017 года сожители, как всегда, вместе употребили 

спиртное. В процессе распития между ними возникла очередная ссора. 

Недолго думая, гражданин Ш. схватил со стола чайник и вылил из него 

вскипяченную воду на сожительницу, причинив последней термические 

ожоги 2-3А степени лица, шеи, туловища, правой верхней конечности. 

Имея в прошлом медицинское образование, Ш. не вызвал 

работников скорой медицинской помощи, а пытался сам оказать 

сожительнице помощь. Кроме того, мужчина боялся, что медработники 

сообщат о случившемся в милицию, и он должен будет отвечать за свои 

противоправные действия перед Законом. 

Когда самочувствие ее ухудшилось, вызвали квалифицированных 

специалистов, и 02.06.2017 женщина бригадой скорой неотложной 

медицинской помощи была доставлена в приемное отделение 

учреждения здравоохранения, где умерла от ожоговой болезни. 

Самонадеянность гражданина Ш., в том, что он сам вылечит 

сожительницу, стоила ей жизни. 
По заключению эксперта у Ш. в настоящее время имеется 

психическое расстройство в форме расстройства личности и поведения, 
вследствие длительного злоупотребления спиртными напитками. 

Приговором суда он признан виновным в умышленном 
причинении тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, 
опасного для жизни, способом, носящим характер истязания, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и на основании ч. 
3 ст. 147 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 
6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в 
условиях усиленного режима. 



Кроме того, суд в соответствии со ст. 107 УК применил к нему 
принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту 
отбывания наказания. 
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