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Исследование исторического аспекта развития уголовных пра-
вовых норм в контексте причинения тяжких телесных повреждений 
по Статуту 1588 г., как наиболее развитого правового регулятора 
периода систематизации писаного права, представляется актуаль-
ным. 

Третий Статут ВКЛ был разработан на основе Статутов 1529, 
1566 гг., соймовых положений 1573, 1578, 1580, 1584 гг., приви-
леев, положений поветовых соймиков, аккумулируя ранее нако-
пленный опыт. О. И. Леонтович в своих научных трудах определил 
связь литовско-русского права с древним русским правом, указал 
на наличие сходных уголовно-правовых институтов в Русской Прав-
де [1, с. 2-4]. М.Н. Ясинский указал в качестве источников литов-
ского права уставные земские грамоты [2, с. 7]. И. А. Малиновский 
сделал вывод о том, что принятие ряда конституций после унии 
Польши и Литвы в 1569 г. повлекло за собой включение законода-
телем в Статут некоторых уголовных постановлений в измененном 
и переработанном виде [3, с. 2]. 

Статут включал 14 разделов, три из которых посвящены в основ-
ном уголовному праву. Вопрос об ответственности за тяжкие теле-
сные повреждения предусматривался в 11 разделе и непосредствен-
но связан с тем, как в то время определялось понятие преступления. 
Согласно Статуту умышленное телесное повреждение формулиро-
валось как «выступ», т. е. переход границы дозволенного. Охрани-
тельные нормы защищали телесную неприкосновенность человека: 
«...хто кого пригодне ранил, а не в обороне винен будет его водлуг 
статуту навезати», т. е. предусматривалась уплата штрафа за при-
чинение телесных повреждений. Таким образом, лицо нарушало 
(«выступало») то требование, которое было выражено в норме права. 

В Статуте не определялось понятие тяжкого телесного повреж-
дения. Близким по смыслу к этому понятию можно считать «знач-
ную и шкодливую рану» (разд. 11, арт. 3). Причинение таких ран 
являлось тяжким преступлением, посягающим на здоровье лица, 
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влекло за собой повышенную уголовную ответственность по срав-
нению с причинением иных видов телесных повреждений: «облич-
ных ран» (ран на лице), побоев. Так, за причинение «обличной 
раны» предусматривался только штраф в размере 40 копеек, а за 
тяжкое телесное повреждение, помимо штрафа в размере 50 копеек 
за каждый поврежденный орган, действовал принцип талиона. В 
частности, вышеуказанный артикул описывает некоторые виды 
тяжких телесных повреждений: потеря отдельных органов или 
утрату их функций на определенные периоды времени (рука, нога), 
потеря зрения, речи, прерывание беременности, опасные для жиз-
ни - «рана крывавая на галаве, з якой быги б вы^раемы косщ». 

Непосредственным объектом преступного посягательства при-
знавалась структурная целостность организма, его частей, кожных 
покровов. Объективная сторона указанного преступления раскры-
валась в конкретных действиях с наступлением таких последствий, 
как «член адпау», «галаву парашу i з-за той раны пацярпеламу 
мову адняло...». Иными словами, само преступное деяние оценива-
лось как результат деятельности человека, например, нанесение 
ран. Поэтому по конструкции объективной стороны умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения с точки зрения ны-
нешней классификации составов на материальные и по Статуту 
признавалось материальным составом преступления. 

Признаки, которые охватываются объективной стороной престу-
пления (способ, время, место и т. д.), в Статуте трактовались как об-
стоятельства, усиливающие ответственность за преступление: «в зваде 
вечерней», «на господарском двору», «на проезжей дороге», «в школе», 
«поповском або казначейском доме», что, как правило, отражалось на 
принципе индивидуализации наказания (разд. 11, арт. 3). 

В Статуте уже можно наблюдать деление рассматриваемого со-
става преступления в зависимости от квалифицирующих призна-
ков, хотя оно было несколько условно и казуистично. Так в 12 раз-
деле, арт. 15 указывается случай причинения тяжких телесных 
повреждений, повлекших прерывание беременности. Квалифици-
рующим признаком, усиливающим ответственность, считалось 
причинение тяжких телесных повреждений не боевой амуницией, 
а ножом, кинжалом, пуйналом (разд. 11, арт. 16). 

В законе упоминается способ причинения телесных поврежде-
ний, как обстоятельство, усиливающее ответственность - «без 
сварш, а щшком, здрадлiва i патаемна», за которое в соответствии 
со Статутом предусматривалось наказание в виде смертной казни 
и денежного штрафа (разд. 11, арт.17). 
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Согласно Статуту субъектом преступления могло быть только 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет на момент совершения 
преступления. Уголовный закон распространял свое действие «на 
вмх княжат, панов рад, духовных i светсшх, панов хоруговных, 
рыцерство и всех подданых нашiх» (разд. 1, арт. 1). Данные поло-
жения были, безусловно, прогрессивными для своего времени, по-
скольку памятники права эпохи феодализма все еще содержали 
положения о раннем возрасте привлечения к уголовной ответствен-
ности (например, по Судебнику Казимира 1468 г. уголовная ответ-
ственность наступала с 7 лет, в первой редакции Статута не имеет-
ся указания о возрасте субъекта преступления, а по второй редакции 
уголовная ответственность наступала с 14 лет). Как применительно 
к рассматриваемому преступлению, так и другим, разграничений 
по возрасту Статут не предусматривал, как это имеет место в дей-
ствующем законодательстве. 

В аспекте рассматриваемого вопроса представляет интерес от-
ношение закона к невменяемым. По общему положению «дурни» и 
«шаленые» не подлежали уголовной ответственности. Но законода-
тель предусматривал ответственность таких лиц в том случае, если 
они убежали из-под надзора и причинили кому-либо тяжкие теле-
сные повреждения: «пол-року у вежи седети» (разд. 11, арт. 35). 

Причинение тяжких телесных повреждений в состоянии опья-
нения не исключало виновность лица и влекло за собой ответствен-
ность (разд. 11, арт. 15). Однако характерно то, что состояние аф-
фекта («запаметалости серца»), в отличие от современных подходов, 
усиливало, а не смягчало ответственность за совершенное деяние, 
но это чаще всего касалось убийств и менее тяжких телесных по-
вреждений (разд. 11, арт. 16). 

В Статуте достаточно четко очерчивалась регламентация стадий 
совершения рассматриваемого деяния в формах покушения и окон-
ченного действия: «...обнажил меч, но никого не зранил...» При 
этом законом уже выделялись тяжкие телесные повреждения, по-
влекшие смерть: «ранил, а от тоей раны умер». Однако отношению 
к наступлению смерти с точки зрения формы вины в Статуте не 
было дано оценки. 

Раскрывая сущность субъективной стороны преступного дея-
ния, следует отметить, что в Статуте разграничивалась ответствен-
ность за причинение тяжкого телесного повреждения в зависимости 
от формы вины: умысла или неосторожности, что отражалось на 
индивидуализации наказания. За причинение тяжкого телесного 
повреждения по неосторожности предусматривался только штраф, 
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а за причинение тяжкого телесного повреждения со «злым умыслом» 
действовал принцип талиона (членовредительство) и применялся 
штраф. Чаще всего законодатель не делает ссылку на конкретные 
цели, мотивы, намерения. Они, как правило, не влияют на опреде-
ление вида наказания, однако в некоторых случаях именно наличие 
плана действия - «здрадлiвым i патаемным спосабам» может стать 
свидетельством наличия умысла при совершении деяния. 

Исследуя санкции, установленные в Статуте за причинение тяж-
ких телесных повреждений, следует отметить, что данные престу-
пления карались в некоторых случаях смертной казнью (действовал 
сословный статус), по принципу талиона, денежными штрафами в 
пределах от 30 до 100 копеек, лишением свободы на срок от 6 недель 
до 6 месяцев. За менее тяжкие и легкие телесные повреждения при-
менялись только штрафы. Таким образом, законодатель указывает 
на повышенную степень общественной опасности умышленного 
тяжкого телесного повреждения. Однако при назначении наказания 
действовал разграничительный принцип, в зависимости от лич-
ности потерпевшего (имущественное положение, сословная при-
надлежность), а также статуса преступника, т. е. более тяжкие на-
казания предусматривались в отношении непривилегированных 
сословий (слуги, хлопы простыя). 

Таким образом, уже в период феодализма уголовное законода-
тельство Беларуси выделяло в качестве самостоятельного престу-
пления умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, 
оценивая его достаточно строго в системе иных преступлений, на-
правленных против человека. Уровень регулирования ответствен-
ности за рассматриваемое преступление свидетельствует о значи-
тельной степени развития уголовно-правовых норм в эпоху 
феодализма и их значимости для преемственности современным 
уголовным правом. 
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