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В качестве квалифицирующего обстоятельства ряда составов законодатель 

использует такой способ совершения преступления как "насилие". 
В законе под термином "насилие" подразумевается только физическое насилие. В 

УК Республики Беларусь квалифицирующий признак, указывающий на насилие 
встречается в 24 случаях: ч. 2 ст. 130; ч. 2 ст. 163; ч. 2 ст. 169; ч. 2 ст. 1711; ч. 2 ст. 172; 
ч. 2 ст. 173; п. 10 ч. 2 ст. 181; п. 7 ч. 2 ст. 182; ч. 2 ст. 206; ч. 3 ст. 208; ч. 3 ст. 214; ч. 3 
ст. 228; ч. 2 ст. 245; ч. 3 ст. 246; ч. 2 ст. 247; ч. 2 ст. 288; ч. 2 ст. 311; ч. 2 ст. 331; ч. 2 
ст. 363; ч. 2 ст. 384; ч. 2 ст. 394; ч. 2 ст. 413; ч. 3 ст. 426; ч. 2 ст. 455. 

Под физическим насилием следует понимать общественно опасное 
противоправное воздействие на организм другого человека против его воли [2. с.6]. 
А.М. Браусов детализирует указанную дефиницию, определяя физическое насилие как 
"противоправное умышленное воздействие, направленное на нарушение телесной 
неприкосновенности, физической свободы, половой свободы или неприкосновенности 
другого человека, осуществляемое против или помимо его воли" [1, с.50.]. 

Некоторые авторы подчеркивают, что физическое насилие всегда представляет 
собой действие и не может быть осуществлено посредством бездействия [2, с.6]. 
Следует признать такое утверждение ошибочным, так как возможны случаи 
применения насилия посредством бездействия, приравненного к действию 
(соединенный с требованием передачи права на имущество отказ врача вовремя ввести 
очередную инъекцию больному, нуждающемуся в этом, и тем самым, ставя его жизнь 
или здоровье в опасность (ч. 3 ст. 208)) [1, с.50.]. 

Следует согласиться с авторами, полагающими, что физическое насилие включает 
в себя как действия, направленные на причинение вреда, так и деяния, не влекущие 
причинение последствий в виде телесных повреждений или смерти [2, с.50]. 

Физическое насилие различно по своей степени. Так, понятием насильственных 
действий, сопряженных с причинением физической боли, охватываются пытки и 
истязание, влекущие особенную боль. Насильственные действия по 
продолжительности могут быть кратковременными или длительными. Большинство 
преступлений совершается с применением кратковременного насилия (удары, побои). 
Длительным насилием, как правило, является истязание. Физическое насилие может 
различаться по тяжести и опасности действия: опасное для жизни или здоровья (напр., 
ч. 2 ст. 291) и не опасное для жизни или здоровья (ч. 2 ст. 206). В этой связи возникает 
необходимость четкого определения, какие телесные повреждения охватываются 
понятием "насилие, не опасное для жизни или здоровья". Большинство ученых, 
занимающихся вопросами квалификации насильственных преступлений 
высказывались, что данный вид насильственных действий охватывает "последствия, 
выражающиеся только в виде легких телесных повреждений, не повлекших даже 
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 
трудоспособности" [3, с.77]. Эту позицию поддерживает и судебная практика [5]. 
Несколько сложнее толкуется понятие "насилие", используемое в квалифицированных 
составах. 

Нередко термин "насилие" используется законодателем без дифференциации его 
по степени интенсивности. Он может характеризовать насилие опасное, и не опасное 
для жизни или здоровья. В подпункте "в" п. 8 Постановления Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 17 сентября 1993 г. № 7 "О судебной практике по делам о 
посягательстве на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных 
дружинников, военнослужащих или иных лиц в связи с выполнением ими служебных 



обязанностей или общественного долга по охране общественного порядка" сказано, что 
"нанесение легких или менее тяжких телесных повреждений в результате оказания 
сопротивления работнику милиции, народному дружиннику, военнослужащему или 
иному 
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 лицу, либо применение в отношении их насилия с целью принуждения к 

выполнению незаконных действий охватывается составом преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 1871 УК (ч. 2 ст. 363 УК Республики Беларусь 1999 г. − авт.), 
и дополнительной квалификации по другим статьям УК не требует" [6, с.16-20]. В этом 
случае менее тяжкие телесные повреждения поглотились понятием насилие. Однако 
такое толкование понятия насилия Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь 
не может применяться ко всем составам, в которых использовался указанный признак. 
Следует согласится с Л.Д. Гаухманом и другими учеными, занимающимися данной 
проблемой − при решении вопроса о тяжести последствия включенного в понятие 
насилия конкретного состава, необходимо исходить из сравнения санкции, 
отражающей степень общественной опасности данного насильственного преступления 
и санкции состава, предусматривающего ответственность за умышленное причинение 
тяжких телесных повреждений (ст. 147) и менее тяжких телесных повреждений 
(ст. 149). "Если санкция статьи об ответственности за двуобъектное насильственное 
преступление строже санкции статьи, предусматривающей ответственность за 
преступление против личности, либо строгость сравниваемых санкций одинакова, то 
деяние должно рассматриваться как единое двуобъектное насильственное 
преступление" [4, с.148]. В иных случаях деяние представляет собой совокупность 
преступлений и должно квалифицироваться по статьям, предусматривающим 
ответственность за двуобъектное насильственное преступление и преступление против 
личности. Например, вымогательство с применением насилия (ч. 3 ст. 208) охватывает 
причинение тяжких телесных повреждений. 

В некоторых нормах УК Республики Беларусь вместо понятия насилие 
используются другие законодательные конструкции: способ, опасный для жизни или 
здоровья (ч. 2 ст. 183), путем причинения телесного повреждения (ч. 2 ст. 435, ч. 2 
ст. 436). Это, прежде всего, объясняется особенностями норм, в которых используются 
данные признаки. Так ст.ст. 435, 436 включены в главу 36 "Преступления призывников, 
резервистов и военнообязанных" и повышенная ответственность в них предусмотрена 
за членовредительство, совершенное в отношении самого виновного.  

Психическое насилие, т.е. угроза применения насилия − это запугивание другого 
человека применением к нему физического насилия [2, с.31]. По мнению 
Л.Д. Гаухмана, для признания угрозы психическим насилием необходимо наличие ряда 
признаков: 

− угроза применения именно физического насилия, а не какого-либо иного 
воздействия; 

− действительность угрозы (потерпевший должен воспринимать угрозу как 
реально осуществимую, равнозначную физическому насилию, а виновный должен это 
осознавать); 

− наличность (т.е. момент предполагаемой осуществимости угрозы); 
− интенсивность [2, с.31-33]. 
В ряде случаев интенсивность существенно влияет на тяжесть возможных 

последствий, поэтому действия, выполняемые соответствующим способом, могут 
представлять повышенную общественную опасность уже в силу того, что они 
угрожают причинением тяжкого вреда. Так, совершение хулиганства с угрозой 
применения оружия, других предметов, используемых в качестве оружия, для 
причинения телесных повреждений, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 3 
ст. 339) образует особо квалифицированный состав, потому что указанные действия в 



силу опасности способа их совершения (насильственный, орудийный способ) 
объективно создают угрозу причинения тяжкого вреда жизни или здоровью − лишение 
жизни, причинение тяжкого телесного повреждения и т.д. 

Два последних признака (наличность и интенсивность) позволяют 
охарактеризовать угрозу как элемент конкретного состава преступления и отграничить 
данный состав от смежных. 

Психическое насилие как квалифицирующее обстоятельство встречается в УК 
Республики Беларусь в 11 случаях: ч. 2 ст. 169; ч. 2 ст. 1711; ч. 2 ст. 172; ч. ст. 173; п. 10 
ч. 2 ст. 181; ч. 2 ст. 206; ч. 3 ст. 214; ч. 2 ст. 247; ч. 2 ст. 311; ч. 2 ст. 363; ч. 2 ст. 413. Во 
всех указанных составах законодателем используется общая формулировка − "угроза 
применения насилия", без указания на ее интенсивность. Исключением является лишь 
ч. 2 ст. 208 (вымогательство под угрозой убийства или причинения тяжкого телесного 
повреждения). Такой законодательный подход объясним спецификой преступления 
"Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением 
имущества" (ст. 186), которое относится к категории не представляющих большой 
общественной опасности и поэтому всегда менее опасно, чем квалифицированный 
состав указанных преступлений. 

Физическое и психическое насилие как квалифицирующие признаки, являясь 
способом совершения преступления, по своему содержанию представляют собой 
самостоятельные общественно опасные деяния (преступления) и в силу этого образуют 
особый вид квалифицирующих обстоятельств. 
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