
 1

А. М. Браусов 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ  ПОНЯТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО  НАСИЛИЯ  

Насилие как явление действительности исследуется во многих от-
раслях знаний: философии, социологии, медицине, уголовном праве и 
иных науках. В то же время, как правильно отметил С. Н. Абельцев, 
при исследовании насилия в различных науках применяются два под-
хода, формирующие широкое и узкое значение (смысл) насилия1. 

В широком значении насилие определяют как воздействие, на-
правленное на определенную социальную общность людей (группу, 
общество или государство в целом), с целью разрешения противоре-
чий и конфликтов между социальными группами, метода контроля и 
управления социумом. Возможное влияние на индивида не имеет са-
мостоятельного значения и оценивается как воздействие на группу в 
целом. Исследование насилия в широком значении присуще социо-
логии. 

В узком значении в понятии «насилие» центральное место зани-
мает индивид как объект посягательства. Насилие определяется через 
воздействие, направленное на человека как физическую единицу. Ин-
терес исследователей смещается в область разработки вопросов, ка-
ким образом осуществляется подобное воздействие на личность (че-
ловека), в чем оно выражается. Причем в рамках данного подхода не 
имеет определяющего значения, являлось ли насилие борьбой соци-
альных групп или классов либо осуществлялось на межличностном 
уровне. В таком ракурсе насилие определяет медицина и ряд иных 
отраслей знаний. 

В некоторых науках, например, в философии и политологии, на-
силие рассматривают в обоих установленных значениях. 

Обозначенное С. Н. Абельцевым и воспринятое нами деление 
подходов к исследованию насилия универсально для всех отраслей 
знаний и в равной степени применимо к уголовно-правовой науке. В 
связи с этим возникает вопрос: какое значение (широкое или узкое) 
надлежит взять за основу при исследовании уголовно-правовой кате-
гории «насилие»? 
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Отдельные российские ученые полагают, что в уголовном праве 
понятия «насилие» и «насильственное» употребляются как в широ-
ком, так и в узком значениях2. По мнению авторов, преступления про-
тив основ конституционного строя и безопасности государства и не-
которые другие являются насилием в его широком значении. Однако 
рассмотрение категории на таком уровне, на наш взгляд, в большей 
степени соответствует целям социологического, нежели уголовно-
правового исследования. 

Целью же исследования категории «насилие» в уголовном праве 
является изучение модели поведения, которая определяется специаль-
ным термином «насилие» («насильственное», «насильственные дей-
ствия»). В законе указанный термин выступает в качестве одного из 
признаков диспозиций уголовно-правовых норм и на таком уровне 
рассмотрения его законодательное применение ограничивается только 
узким значением, определяющим насилие как воздействие, направ-
ленное на индивида. 

К такому выводу мы приходим вследствие того, что законодатель-
ное закрепление термина «насилие» указывает, прежде всего, на за-
прет подобного воздействия в отношении определенного (конкретно-
го) человека (собственника имущества, судьи, политического деятеля 
и т. д.). Если же насилие выступает способом разрешения социальных 
противоречий или борьбы за власть, это учитывается уже при право-
вой оценке всего преступления в целом, что находит свое отражение 
на уровне структуры закона, где те или иные нормы включаются в 
различные разделы или главы. Тем не менее установление факта пося-
гательства в отношении человека как физической единицы остается 
на первом месте. 

В уголовно-правовой доктрине категорию «насилие» рассматри-
вают как обобщающее понятие, включающее в себя два вида наси-
лия – психическое и физическое. Критерием отнесения формы наси-
лия к тому или иному виду, по мнению авторов, является способ осу-
ществления воздействия. Формы, реализуемые информационным спо-
собом, в литературе именуют психическим насилием. Формы, осу-
ществляемые энергетическим способом, определяют как физическое 
насилие. 

В самом уголовном законе отсутствуют как общее определение 
категории «насилие», так и термины «психическое» и «физическое 
насилие». В отношении же установления содержания законодательно-
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го термина «насилие» в юридической литературе ведутся острые  
споры. 

Большинство авторов полагают, что термин «насилие», собствен-
но, и является тем самым общим понятием, объединяющим физиче-
ское и психическое насилие. Такой подход находит свое отражение в 
научных работах, учебных пособиях, а также в практических коммен-
тариях3. 

Некоторые авторы придерживаются другой позиции, в соответст-
вии с которой термин «насилие» в уголовном законе применяется су-
губо в значении одного из видов категории «насилие» – физического 
насилия4. 

Отметим, что в диспозициях норм УК термин «насилие» в одной и 
той же части статьи в большинстве случаев закрепляется в сочетании 
с термином «угроза» – ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 167, ч. 2 ст. 169 и др. Ис-
пользуя буквальное и системное толкование норм, следует придти к 
выводу, что в объем термина «насилие» не входят формы воздействия 
на человека, являющиеся психическим насилием, и, следовательно, 
термин «насилие» используется в законе как синоним термина «физи-
ческое насилие».  

Однако необходимо подчеркнуть еще раз, что в теории и на прак-
тике главенствует иная позиция. Само собой разумеется, выявленное 
разночтение не может способствовать единообразному пониманию и 
применению закона, что неминуемо будет приводить к ошибкам на 
практике. 

На наш взгляд, оптимальным выходом из сложившейся ситуации 
будет закрепление в уголовном законодательстве отдельной нормы, 
содержащей аутентичное толкование термина «насилие» с учетом 
существующих его видов – психического и физического насилия. 
Данная норма должна содержать в себе общие понятия и содержа-
тельную характеристику уголовно-правовых терминов «насилие», 
«физическое насилие», «психическое насилие». Конструирование 
нормы, на наш взгляд, необходимо проводить с учетом следующих 
моментов. Во-первых, в первой части данной статьи указать, что под 
термином «насилие» в нормах закона следует понимать применение 
виновным физического и (или) психического насилия. Во-вторых, в 
последующих частях статьи дать определение и установить содержа-
ние каждого из видов насилия. Таким образом, в случаях, когда зако-
нодатель предполагает применение любого вида насилия, в диспози-
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ции нормы следует закреплять термин «насилие», если наказуем 
только один из видов, то в диспозицию вводится соответствующий 
термин – «психическое» или «физическое насилие».  

Введение же в уголовное законодательство термина «физическое 
насилие», безусловно, предполагает установление его понятия, пред-
ставляющего собой совокупность сущностных признаков. 

Имеющиеся в юридической литературе определения физического 
насилия весьма разнообразны. Тем не менее основой практически для 
всех уголовно-правовых исследований является этимологический 
анализ лексической единицы «насилие». Такой подход оправдан, так 
как введению термина «насилие» в уголовный закон предшествовало 
формирование общеупотребительного понимания данного явления. 
Поэтому этимологическое значение насилия и выступает в качестве 
источника ряда признаков, формирующих уголовно-правовое понятие 
физического насилия.  

В первом Толковом словаре русского языка, составленном 
В. Далем, насилие определяется как: 1) действие стеснительное, 
обидное, незаконное и своевольное; 2) принуждение, неволя, нужа, 
силованье5. Исходя из такого толкования, можно выявить два значе-
ния, присущих термину. В первом значении под насилием понимается 
воздействие на человека, не связанное с подавлением волеизъявления. 
Во втором – насилие преследует цель принуждения человека к чему-
либо. 

В последующих толковых словарях русского языка, составленных 
иными авторами, толкование насилия претерпевает изменения. Уче-
ные-филологи, предпринимают попытку выразить суть данного явле-
ния посредством перечисления его наиболее типичных проявлений. 
Тем не менее авторы истолковывают насилие в рамках указанных 
значений: 1) воздействие, не связанное с принуждением – применение 
физической силы к кому-либо (кому-нибудь); изнасилование; притес-
нение, беззаконие, злоупотребление властью; 2) принудительное воз-
действие6. 

Для достижения целей нашего исследования наиболее информа-
тивным является толкование термина «насилие» в его первом этимо-
логическом значении. Причем за основу при определении признаков 
стоит взять истолкование, предложенное В. Далем. В данном опреде-
лении автор наиболее полно и обобщенно установил ряд сущностных 
признаков. Однако толкования термина «насилие», предложенные 
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иными филологами помогут более точно уяснить суть его отдельных 
признаков. 

Исходя из приведенного выше семантического толкования, можно 
утверждать, что под насилием следует понимать воздействие, которое: 
1) незаконно; 2) направлено на другого человека; 3) применяется без 
согласия человека, подвергающегося подобному посягательству (дей-
ствие своевольное); 4) нарушает определенные права и свободы чело-
века (действие стеснительное и обидное).  

Последний признак насилия (с учетом толкований иных филоло-
гов) можно понимать широко и более узко. В широком значении при-
знак охватывает любое нарушение прав и свобод человека, в связи с 
чем под насилием можно понимать любое незаконное воздействие 
(притеснение, беззаконие, злоупотребление властью). В узком значе-
нии признак включает в себя только те нарушенные права человека, 
которые связаны с воздействием на физические блага человека: при-
менение физической силы, нарушение личной неприкосновенности, 
изнасилование.  

Очевидно, что данный признак в широком его толковании не мо-
жет быть введен в качестве сущностного в определение уголовно-
правового термина «насилие». Понимая это, ученые в своих исследо-
ваниях оперируют только узким значением, при котором под насили-
ем понимается физическое насилие (воздействие на физические блага 
человека). 

Подводя итог этимологическому исследованию можно сделать 
вывод, что в русском языке насилие характеризуют следующими при-
знаками: 1) незаконность, 2) направленность воздействия на другого 
человека без его согласия, 3) нарушение физических благ человека. 

В уголовно-правовой литературе ученые устанавливали определе-
ние насилия (физического насилия) с учетом обозначенных выше при-
знаков, однако только ими не ограничивались. На это, безусловно, 
оказала влияние специфика отрасли права.  

Так, Л. Д. Гаухман считает, что только совокупность фактических 
и юридических признаков может дать полное уголовно-правовое по-
нятие физического насилия7. Однако мы не согласны с таким подхо-
дом, так как предлагаемые автором группы признаков в большей сте-
пени характеризуют не физическое насилие, а насильственное пре-
ступление в целом. 
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По этой же причине представляется спорной позиция 
Р. Д. Шарапова, который приходит к выводу о необходимости выде-
ления родового состава насилия, последующий анализ элементов ко-
торого (от объективных к субъективным) даст представление об об-
щем понятии насилия8.  

Более близок к истине, на наш взгляд, в деле установления сущ-
ностных признаков физического насилия В. И. Симонов. Автор ука-
зал на необходимость включения в определение признаков, выявлен-
ных нами с помощью семантического толкования термина «насилие», 
добавив признаки, которые бы характеризовали функцию (назначе-
ние, определенную направленность) и характер осознанности9. 

Полностью согласны с ученым в том, что к физическому насилию 
следует относить деяния, осознаваемые виновным. В то же время 
считаем излишним в определение физического насилия вводить при-
знак, характеризующий функцию подобного воздействия, так как по-
добная характеристика не выявляет какой-либо специфической черты 
физического насилия и не несет полезной информационной нагрузки. 

На наш взгляд, исходя из семантического толкования насилия и с 
учетом уголовно-правовой специфики данного термина в определении 
необходимо указать признаки, которые указывали бы на: 1) проти-
воправность, 2) направленность на нарушение физических благ дру-
гого лица без его согласия, 3) осознанность (умышленный характер) 
физического насилия. 

1. Физическое насилие – противоправное воздействие. В отно-
шении указания на противоправность воздействия при физическом 
насилии все имеющиеся определения можно разделить на три группы. 
Для первой группы определений характерно указание как на общест-
венную опасность, так и на противоправность физического насилия10. 
Вторую группу составляют определения, содержащие только один из 
указанных в первой группе признаков (общественная опасность либо 
противоправность (незаконность))11. В третью группу входят опреде-
ления, авторы которых не включают каких-либо признаков, указы-
вающих на противоправность подобного посягательства12.  

На наш взгляд, трудно согласиться с учеными, отнесенными к 
первой группе. Предлагаемые ими признаки (общественная опасность 
и противоправность) характеризуют преступление в целом, а не от-
дельные его признаки, к числу которых и относится физическое наси-
лие. Критически стоит отнестись и к позиции авторов, не включаю-
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щих в определение насилия указание на его противоправность. Исхо-
дя из таких определений в круг насильственных посягательств будут 
входить и правомерные действия лиц, однако это противоречит сути 
физического насилия.  

Представляется спорной позиция некоторых ученых, причислен-
ных нами ко второй группе. Так, указание на общественную опас-
ность физического насилия считаем не совсем правильным. Общест-
венная опасность не отражает в полной мере противоправности воз-
действия. Например, некоторые формы физического насилия, не обла-
дая степенью общественной опасности, присущей уголовно-правовым 
проступкам (побои), являются насилием в значении основания воз-
никновения аффекта. 

Наиболее оптимально, по нашему мнению, будет отражать суть 
незаконности физического насилия такой термин, как «противоправ-
ность».  

2. Физическое насилие – воздействие, нарушающее физические 
блага другого лица без его согласия. Данный признак физического 
насилия является составным и объединяет собой следующие призна-
ки: 1) воздействие на другого человека; 2) воздействие на человека 
без согласия; 3) воздействие на физические блага человека. Для удоб-
ства рассмотрения целесообразно каждый из признаков, входящих в 
группу, выделить и изучить отдельно. 

2.1. Воздействие на другого человека. В существующих опреде-
лениях физического насилия признак «воздействие на человека» вво-
дится всеми без исключения учеными. Однако его терминологическое 
обозначение весьма разнообразно. 

В. И. Литвинов именует признак – «воздействие на личность»13. 
Однако вряд ли можно признать подобный подход верным, так как 
понятие «личность» связывают, прежде всего, с наличием у человека 
социальных свойств, которые отсутствуют, например, у новорожден-
ного или психически больного человека. В то же время уголовно-
правовой охране подлежат все лица, безотносительно к тому являют-
ся они личностями или нет. 

Не можем согласиться и с авторами, обозначающими данный при-
знак термином «потерпевший»14. Понятие данного термина закрепле-
но в ст. 49 УПК Республики Беларусь и связано в большей степени с 
определением положения физического лица в уголовном процессе, 
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что не способствует выявлению всех материальных признаков данно-
го понятия. 

Недостаточным, на наш взгляд, является обозначение исследуемо-
го признака посредством слова «человек»15. Полагаем, обязательно 
следует сделать акцент на то, что подобное воздействие осуществля-
ется в отношении именно другого человека, в целях исключения из 
круга насильственных посягательств проявлений аутоагрессии.  

2.2. Воздействие на человека без его согласия. Отнесение ука-
занного признака к числу сущностных признаков физического наси-
лия в доктрине уголовного права является спорным. Ряд авторов не 
включают признак в определение. Однако с учетом проведенного 
этимологического анализа нам ближе позиция ученых, относящих 
данный признак к числу сущностных признаков физического насилия. 

Подходы к обозначению исследуемого признака несколько разли-
чаются, хотя авторы и используют всего три термина: «вопреки», 
«помимо» или «против воли». Мы не можем согласиться с учеными, 
фиксирующими признак посредством термина «против воли»16. Ука-
занное словосочетание характеризует только открытое противодейст-
вие воле человека, в то же время к физическому насилию следует от-
носить и воздействия, не осознаваемые потерпевшим (удар сзади, вы-
стрел в спину и т. п.). По этой же причине трудно согласиться с 
П. С. Елизаровым, ограничившимся при обозначении исследуемого 
признака термином «помимо воли»17. 

Очевидно, что физическое насилие является воздействием, осуще-
ствляемым как против, так и помимо воли человека. Зафиксировать 
подобное положение можно двумя способами: 1) путем введения со-
четания «против или помимо воли»; 2) посредством выражения  
«вопреки воле». 

Термин «вопреки» по своему содержанию охватывает все возмож-
ные варианты посягательств виновного, осуществляемые как против, 
так и помимо воли потерпевшего. На это указывает как этимологиче-
ский анализ слова, так и позиция отечественного законодателя, ис-
пользующего термин в ст. 166, 167, 202 УК. В то же время в юридиче-
ской литературе довольно распространено использование термина 
«вопреки воле» как синонима «против воли». Применительно к опре-
делениям физического насилия это выражается в закреплении сочета-
ния «вопреки или помимо воли»18. В связи с этим полагаем правиль-
ным использовать следующую схему обозначения признака: физиче-
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ское насилие – воздействие вопреки (против или помимо) воле друго-
го человека.  

2.3. Воздействие на физические блага человека. Исследуемый 
признак находит свое отражение во всех без исключения существую-
щих определениях физического насилия. Именно этот признак являет 
собой ядро определения, которое дает ответ на вопрос, почему такое 
воздействие обозначается термином «физическое насилие». 

Особо стоит отметить, что указанному признаку насилия присуща 
определенная специфика, которая выражается в его сложной структу-
ре. В предлагаемых учеными определениях указание на данный при-
знак осуществляется посредством перечисления ряда его составляю-
щих (элементов): 1) «способа» воздействия на человека; 2) сферы 
(физической составляющей) человека, на которую осуществляется 
такого рода воздействие; 3) объектов уголовно-правовой охраны, под-
вергающихся воздействию; 4) последствий воздействия (необходимых 
или возможных). 

В полной мере все указанные элементы признака находят отраже-
ние в определении физического насилия, предлагаемом Н. И. Пано-
вым19. Иные ученые используют указанные элементы в различных 
сочетаниях. Причем авторы аргументируют столь сложный способ 
фиксации признака взаимозависимостью всех элементов. Однако, на 
наш взгляд, ядром данного признака является лишь одна из обозна-
ченных составляющих. 

Человек как существо биосоциальное состоит из неразрывного 
единства двух основ его формирующих: организма (физической со-
ставляющей) и сознания (совокупности психических функций чело-
века). Проявление человека во внешнем мире и воздействие на него 
возможно только в рамках указанных составляющих – физической и 
психической. 

Основываясь на данном общепризнанном положении, в доктрине 
уголовного права выделяют два возможных способа осуществления 
противоправного воздействия: энергетический и информационный. 
Под энергетическим воздействием понимают использование винов-
ным факторов внешней среды (механических, физических и др.), на-
правленных на изменение физической сферы предметов материально-
го мира. Информационное воздействие рассматривают как поведение, 
направленное на передачу соответствующей информации другим ли-
цам и выражающееся в словесной форме, а также в форме действий, 
несущих информацию. 
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Опираясь на приведенные определения видов способа воздейст-
вия, ученые-криминалисты делают вывод о наличии взаимообуслов-
ленности между способом воздействия и сферой его приложения. 
Коль скоро способ воздействия зависит от составляющей человека, то 
и воздействие на физическую или психическую составляющую чело-
века также возможно только определенным соответствующим спосо-
бом (энергетическим или информационным). Указанное положение 
применительно к исследованиям насилия формирует положение, в 
соответствии с которым под физическим насилием понимают сугубо 
энергетическое воздействие на организм человека. Причем «способ» 
воздействия при насилии служит и критерием деления его на психи-
ческое и физическое.  

Однако обусловленность способа посягательства (информацион-
ного или энергетического) самой сферой человека, подвергающейся 
воздействию (психической или физической составляющей), не соот-
ветствует результатам естественнонаучных исследований человека.  

Ученые-криминалисты, предпринимая попытку рассмотреть две 
тесно переплетенные сферы человека как отдельные и независящие 
друг от друга, не принимают во внимание, что изолировать в орга-
низме одну систему от другой как в анатомическом, так и в функцио-
нальном смысле невозможно. В медицине и психологии уже доста-
точно давно подтвержденными являются следующие факты: 
1) воздействовать на психику возможно посредством энергетического 
контакта с человеком; 2) воздействовать на организм возможно по-
средством доведения до сознания человека определенной информа-
ции. 

Указанные положения находят свое отражение и в уголовном пра-
ве, однако ученые, исследовавшие ранее физическое насилие, не обра-
тили на них должного внимания. 

Можно выделить два вида физического воздействия на психику 
человека: неинформационное и информационное воздействие. 

Неинформационное энергетическое воздействие на психику воз-
можно вследствие того, что сознание человека базируется и функцио-
нально зависит от биологической составляющей человека. Прежде 
всего речь идет о зависимости психики от мозга человека. Воздейст-
вием на мозг, например механическими средствами, оказывается не-
посредственное влияние и на его функцию – психику. Помимо мозга 
функционирование психики зависит и от других биологических ком-
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понентов. А. И. Белкин проводит описание четырех типов ситуаций 
«… в реализации которых участвуют гормоны, воздействуя на выра-
ботку адекватных (или неадекватных) вариантов поведенческих, эмо-
циональных и других реакций»20. 

Информационное энергетическое воздействие на психику связано 
с тем, что мозг человека получает информацию в виде сигналов от 
всех имеющихся органов чувств. Применительно к физическому воз-
действию информация передается посредством органов осязания. При 
воздействии на нервные ткани тела появляются материальные нерв-
ные процессы и информация «… в виде образа (отпечатка) поступает 
в мозг, где происходит его оценка и возникает соответствующая реак-
ция психики»21. 

Указанное положение находит свое подтверждение и в уголовном 
праве. Показательны в этом плане работы, посвященные анализу со-
става такого преступления, как оскорбление. Оскорбление – воздейст-
вие, направленное на унижение чести и достоинства человека, кото-
рые представляют собой понятия из области морали, т. е. являются 
продуктом сознательной (психической) деятельности человека. Сле-
довательно, воздействие на них предполагает воздействие на психику 
человека. В то же время к оскорблению относят и оскорбление дейст-
вием (нанесение пощечин, плевки и т. п.). В указанных случаях воз-
действие, хотя и осуществляется посредством энергетического кон-
такта, но представляет собой, прежде всего, передачу определенной 
информации человеку.  

Переходя к рассмотрению вопроса о возможности воздействия на 
физическую составляющую посредством доведения до человека оп-
ределенной информации, отметим, что данное утверждение вытекает 
из особенностей влияния психических процессов человека на физио-
логические. 

Во-первых, подсознательные проявления высшей нервной дея-
тельности регулируют деятельность внутренних органов человека22. 
Во-вторых, восприятие и переработка сознанием информации пред-
полагает и ее оценку, которая сопровождается возникновением опре-
деленных эмоций, чувств. В свою очередь, эмоции могут приводить к 
возникновению различных психических состояний, протекание кото-
рых отражается на физиологии человека. 

В доктрине уголовного права факт воздействия на организм чело-
века посредством сообщения ему информации подтверждают иссле-
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дования преступлений против жизни и здоровья человека23. Негатив-
ные последствия для человека вследствие информационного воздей-
ствия на него могут выражаться в причинении психического или со-
матического расстройства, например, смерти от инсульта или присту-
па стенокардии. 

Изложенное выше наглядно демонстрирует возможность воздей-
ствия на каждую из составляющих человека посредством оказания 
влияния на противоположную. В связи с этим опровергается основной 
аргумент существующего подхода к пониманию насилия – сфера воз-
действия (организм или психика) всегда обусловливает способ воз-
действия на человека. С учетом того, что указанный подход на данный 
момент являет собой и критерий деления насилия на виды, представ-
ляется необходимым установить иной, более соответствующий дейст-
вительности, критерий.  

Нам представляется, что определяющим для отнесения той или 
иной формы к физическому или психическому насилию является сфе-
ра человека, на которую направлено воздействие виновного. Для фи-
зического насилия такой сферой является организм человека. Для 
психического насилия – психика человека. Отметим, что к такому же 
выводу, только при исследовании психического насилия, приходит и 
Л. В. Сердюк24.  

В соответствии с полученным выводом не возникают сложности в 
разрешении вопроса об отнесении к числу насильственных действий 
случаев причинения лицу физического вреда посредством информа-
ционного воздействия. Исследователи насилия не относят указанное 
воздействие к насильственным, так как: «Квалифицировать такие слу-
чаи по признаку угрозы не всегда возможно, к физическому насилию 
их тоже не отнесешь (отсутствует физическое воздействие. – А. Б.)»25. 

На наш взгляд, все изложенное выше однозначно указывает на то, 
что в данном случае (при наличии умысла в действиях на причинение 
физического вреда) имеет место физическое насилие. Ибо человек, 
сообщающий с целью причинить смерть своей жертве определенную 
информацию, и преступник, с такой же целью нажимающий спуско-
вой крючок огнестрельного оружия, ничем между собой не отличают-
ся. В обоих случаях воздействие направлено и оказывается на орга-
низм человека. Просто в первой ситуации разрушительное воздейст-
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вие опосредовано функцией мозга потерпевшего – сознанием. Ин-
формация для преступника является тем самым «спусковым крюч-
ком», который запускает в действие механизмы разрушения человече-
ского организма. 

Установив, что определяющим для физического насилия является 
физическая составляющая человека, нужно отметить следующее. В 
большинстве случаев авторы для указания на данный элемент призна-
ка используют термин «организм». В некоторых определениях пред-
принимаются попытки конкретизировать сферу приложения физиче-
ского насилия посредством перечисления: «органы, ткани, физиоло-
гические функции организма», «наружные или внутренние органы»  
и т. п. 

Полагаем, что введение в определение физического насилия ука-
зания, на что именно осуществляется воздействие, является излиш-
ним. Данный вывод вытекает из того, что уголовное право, являясь 
одним из социальных регуляторов поведения людей, охраняет только 
общественные отношения. Защита же человека осуществляется сугу-
бо посредством защиты существующих в обществе позитивных от-
ношений. Следовательно, с позиции данной отрасли права не важно, 
что именно из физической сферы человека подверглось воздействию, 
определяющим является то, какие общественные отношения при этом 
были нарушены. Установить, что относится к физической составляю-
щей, при определении физического насилия действительно необходи-
мо, так как данная сфера, являясь предметом воздействия физического 
насилия, определяет круг объектов, нарушение которых непосредст-
венно связано с воздействием на нее.  

Относительно объекта физического насилия большинство ученых, 
с которыми согласны и мы, единодушны в том, что такой способ воз-
действия связан с нарушением общественных отношений «… по по-
воду биологических свойств, физических благ человека»26.  В связи с 
этим на общем уровне объектом физического насилия является «фи-
зическая неприкосновенность» – совокупность общественных отно-
шений, обеспечивающих безопасность (неприкосновенность) физиче-
ского состояния человека со стороны иных лиц. 

Физическая неприкосновенность, на наш взгляд, объединяет со-
бой следующие объекты: общественные отношения по поводу телес-



 14

ной неприкосновенности, физической свободы, половой свободы или 
половой неприкосновенности человека. Указанные блага самым непо-
средственным образом связаны с биологической подструктурой чело-
века. Об этом свидетельствует то, что нарушение таковых всегда с 
объективной необходимостью связано с воздействием либо на орга-
низм человека, либо на физиологические функции организма чело-
века. 

Физическое насилие, представляя собой способ совершения пре-
ступления, является воздействием не только нарушающим, но и ста-
вящим под угрозу нарушения физическую неприкосновенность чело-
века. Таким образом, в определении физического насилия необходимо 
указать на направленность воздействия на физические блага человека. 

Отметим, что указываемый отдельными авторами элемент харак-
теризуемого признака – возможные или необходимые последствия, на 
наш взгляд, не может быть включен в определение физического наси-
лия, так как физическое насилие, являясь способом совершения на-
сильственного посягательства, характеризует сугубо деяние преступ-
ления. 

С учетом всего изложенного в определении физического насилия 
признак «воздействие на физические блага человека» следует обозна-
чить следующим образом – «воздействие, направленное на нарушение 
физической неприкосновенности». Его фиксация в определении фи-
зического насилия будет вполне достаточной и поможет избежать 
сложной казуистической громоздкости изложения самого опреде-
ления. 

3. Физическое насилие – умышленное воздействие. В уголовно-
правовой литературе отсутствуют какие-либо споры относительно 
того, что физическое насилие осуществляется всегда только осознан-
но. В то же время в предлагаемых учеными определениях данный 
признак терминологически обозначается весьма различно. 

П. С. Елизаров фиксирует осознанность воздействия посредством 
сочетания «волевое воздействие»27. Полагаем, что указание на воли-
мость физического насилия не в полной мере отражает субъективное 
отношение лица к совершаемому поступку. В большей степени оно 
способствует разграничению виновного и опосредованного воздейст-
вия. 
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Использование в определении термина «виновное воздействие» 
также не совсем удачно, так как необоснованно расширяет пределы 
физического насилия, включая деяния, совершаемые с неосторожной 
формой вины28. Мы же полностью согласны с мнением большинства 
ученых, относящих к физическому насилию сугубо умышленные дея-
ния29. 

Ввиду того что физическое насилие выступает способом посяга-
тельства, в отношении факта его применения возможен лишь прямой 
умысел. Действительно, осознанный выбор виновным такого способа 
указывает и на его желание, стремление именно таким образом воз-
действовать на потерпевшего. Тем не менее по отношению к причи-
нению физического вреда допустим и косвенный умысел.  

Суммируя все установленные сущностные признаки физического 
насилия, можно дать следующее его определение. 

Физическое насилие – это противоправное умышленное воз-
действие, направленное на нарушение физической неприкосновен-
ности другого человека и осуществляемое вопреки (против или 
помимо) его воле. 
__________________________ 
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