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ОТГРАНИЧЕНИЕ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ЛЕГКОГО ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ОТ ИНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Введение. Одним из наиболее важных и неотъемлемых прав человека является право на охрану здо-
ровья. Оно является приоритетным объектом уголовно-правовой охраны любого государства, поэтому есте-
ственным является закрепление в УК Республики Беларусь [1] составов, предусматривающих ответствен-
ность за посягательства на здоровье другого человека. Ответственность за умышленное причинение легкого 
телесного повреждения предусмотрена в ст. 153 УК Республики Беларусь. Деяния, связанные с посягатель-
ствами на здоровье человека, достаточно распространены. В процессе правоприменительной деятельности 
нередки ошибки при их квалификации, в том числе при отграничении умышленного причинения легкого 
телесного повреждения (ст. 153) от иных преступлений и административных правонарушений. 

Основная часть. Разграничение преступлений против здоровья между собой, а также отграничение 
умышленного причинения легкого телесного повреждения (ст. 153 УК Республики Беларусь) от админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ст. 9.1 «Умышленное причинение телесного повреждения 
и иные насильственные действия» КоАП Республики Беларусь [2], проводится, прежде всего, в зависимости 
от степени тяжести телесного повреждения. 

В настоящее время действует новая Инструкция о порядке проведения судебно-медицинской экспер-
тизы по определению степени тяжести телесных повреждений [3]. Ранее действовавшие Правила судебно-
медицинской медицинской экспертизы характера и тяжести телесных повреждений в Республике Беларусь 
отменены Постановлением Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 
от 20 сентября 2016 года № 19. 

В новой инструкции (п. 26) определены медицинские критерии легкого телесного повреждения:  
1) кратковременное расстройство здоровья или 2) незначительная стойкая утрата трудоспособности.

Кратковременное расстройство здоровья — это временное нарушение функций тканей, органов  
и (или) систем организма продолжительностью свыше шести дней, но не более трех недель (21 дня). Под не-
значительной подразумевается стойкая утрата общей трудоспособности менее 10%. В целом, за исключе-
нием терминологических изменений, критерии остались прежними. 

В случае, если длительность расстройства здоровья или степень утраты общей трудоспособности 
выше указанного, телесные повреждения квалифицируются как менее тяжкие или тяжкие. В частности, ме-
дицинскими критериями признаков в отношении менее тяжких телесных повреждений, за умышленное при-
чинение которых установлена ответственность ст. 149 УК Республики Беларусь, являются: 1) для длитель-
ного расстройства здоровья — временное нарушение функций тканей, органов и (или) систем организма, 
непосредственно связанное с телесным повреждением, его последствием, на срок свыше трех недель, а для 
повреждения, связанного с травмой костей скелета, — на срок свыше трех недель, но не более четырех ме-
сяцев; 2) для значительной стойкой утраты общей трудоспособности менее чем на одну треть — стойкая 
утрата общей трудоспособности от 10 до 33% включительно. 

На практике вызывает затруднение разграничение умышленного причинения легкого телесного по-
вреждения (ст. 153 УК Республики Беларусь) и истязания (ст. 154 УК Республики Беларусь). Проблемы ква-
лификации в первую очередь кроются в объективной стороне обоих составов преступлений. Способ умыш-
ленного причинения легкого телесного повреждения законодателем не определён, вред может быть причи-
нён любыми действиями или бездействием. Способ совершения истязания законодателем установлен:  
в ст. 154 УК Республики Беларусь истязание определено как умышленное причинение продолжительной 
боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, 
либо систематическое нанесение побоев, не повлекшие последствий, предусмотренных ст. 147 и 149 УК 
Республики Беларусь. Такими способами могут быть щипание, сечение, причинение множественных, но 
небольших повреждений тупыми или остро-колющими предметами, воздействие термических факторов  
и иные аналогичные действия. В новой инструкции, в отличие от ранее действовавших правил, про 
истязание ничего не говорится. 

Мучения — это действия, причиняющие страдания путем длительного лишения пищи, питья или тепла, 
либо помещения или оставления жертвы во вредных для здоровья условиях, и другие сходные действия. 
Одним из способов истязания является систематическое нанесение побоев (многократных ударов по телу 
потерпевшего). В соответствии с ч. 15 ст. 4 УК Республики Беларусь «под систематичностью понимается 
признак, указывающий на совершение лицом более двух тождественных или однородных правонарушений». 

Способ имеет еще одну особенность, которая отличает его от умышленного причинения легкого 
вреда здоровью. Законодатель определил, что истязание может быть совершено только в активной форме,  
в то время как умышленное причинение лёгкого телесного повреждения возможно и путём бездействия. 
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Ранее действовавшими правилами были определены два вида легких телесных повреждений: 
1) легкое телесное повреждение, повлекшее за собой кратковременное расстройство здоровья или незначи-
тельную стойкую утрату трудоспособности; 2) легкое телесное повреждение, не повлекшее за собой кратко-
временного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности. 

В новой инструкции только первый вид назван легкими телесными повреждениями. Второй разно-
видности легких телесных повреждений уже не выделяется. Как и в ч. 1 ст. 9.1 КоАП Республики Беларусь, 
в п. 27 новой Инструкции говорится уже о телесном повреждении, не повлекшем за собой кратковременного 
расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, которое «легким» не называ-
ется. Медицинским критерием такого повреждения являются незначительные скоропроходящие послед-
ствия для здоровья, длившиеся не более шести дней включительно. 

В ч. 2 ст. 9.1 КоАП Республики Беларусь предусмотрена ответственность за нанесение побоев. Побои не 
составляют особого вида повреждений, так как они не оставляют после себя никаких объективных следов. В п. 1 
новой инструкции сказано, что степень тяжести телесных повреждений не определяется, если в процессе 
обследования физического лица, изучения медицинских и иных представленных документов фактически 
установить наличие телесных повреждений не представляется возможным. В таком случае при установлении 
факта применения физического насилия в виде ударов содеянное расценивается как нанесение побоев. 

Ряд составов преступлений, закрепленных в других главах уголовного кодекса, предусматривает 
применение физического насилия, которым охватывается и умышленное причинение легкого телесного по-
вреждения. Это, в частности, разбой (ст. 207 УК Республики Беларусь), вымогательство (ч. 3 ст. 208), хули-
ганство (ст. 339), сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим обще-
ственный порядок (ст. 363), насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364), другого 
должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный 
долг (ст. 366), и другие, что вызывает трудности в разграничении этих преступлений и собственно умыш-
ленного причинения легкого телесного повреждения (ст. 153 УК Республики Беларусь). 

Если физическое насилие и вред здоровью были причинены в целях завладения имуществом, в процессе 
грубого нарушения общественного порядка, сопротивления указанным потерпевшим, применения к ним наси-
лия, при этом основным объектом посягательства были, соответственно, отношения собственности, обществен-
ный порядок, порядок управления, содеянное квалифицируется по названным статьям других глав уголовного 
кодекса. Только в том случае, если умышленное причинение такого телесного повреждения не посягало на иные 
охраняемые уголовным правом отношения, содеянное квалифицируется по ст. 153 УК Республики Беларусь. 

Заключение. Сформулированные на основе новой инструкции правила отграничения умышленного 
причинения легкого телесного повреждения (ст. 153 УК Республики Беларусь) от иных преступлений и ад-
министративных правонарушений могут применяться на практике при квалификации преступлений, что 
будет способствовать уменьшению квалификационных ошибок. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ АСПЕКТАХ КВАЛИФИКАЦИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

Введение. Коррупция как социальный феномен появилась в глубокой древности с возникновением 
государственных образований и оплачиваемых должностных лиц. В наши дни ни одно государство незави-
симо от его социально-экономического и политического устройства не свободно в той или иной степени от 
проявлений коррупции. Не является исключением и Республика Беларусь [1, c. 32]. Наиболее 
распространенная форма коррупции — взяточничество, так как несмотря на принимаемые меры 
противодействия, его уровень остается высоким. Так, согласно данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь, в 2012 году было зарегистрировано 933 случая взяточничества, в 2013 — 
1 319, 2014 — 782, 2015 — 1 112 [2], в январе—сентябре 2016 года — 1 027 [3]. 
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