
Уголовно-правовая охрана здоровья человека 

Д.Л. Гулякевич 

Согласно статье 45 Конституции Республики Беларусь, гражданам 

Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья. И хотя 

Конституция делает акцент на обеспечении медицинского обслуживания,  

развитии физической культуры и спорта, оздоровлении окружающей среды, 

возможности пользования оздоровительными учреждениями, 

совершенствовании охраны труда, охрана здоровья гарантируется и 

другими нормативными документами, в том числе и уголовно-правовыми. 

Государство обеспечивает охрану от преступных посягательств не только 

жизни человека, но и его здоровья, предусматривая  уголовную 

ответственность за причинение телесных повреждений любой тяжести, 

истязание, заражение ВИЧ-инфекцией и венерической болезнью, оставление в 

опасности и другие преступления, причинившие вред здоровью либо 

допустившие риск причинения такого вреда. 

Систему преступлений против здоровья по Уголовному кодексу 

Республики Беларусь (далее – УК) составляют следующие: 

 умышленное причинение тяжкого телесного повреждения; 

 умышленное лишение профессиональной трудоспособности; 

 умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения; 

 умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 

повреждения в состоянии аффекта; 

 умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 

повреждения при превышении мер, необходимых для задержания преступника; 

 умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при 

превышении пределов необходимой обороны; 

 умышленное причинение лёгкого телесного повреждения; 

 истязание; 

 причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по 

неосторожности; 
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 заражение вирусом иммунодефицита человека; 

 заражение венерической болезнью; 

 ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей 

медицинским работником; 

 нарушение порядка проведения трансплантации;   

 ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей. 

Наиболее распространёнными преступлениями против здоровья являются 

преступления, связанные с причинением телесных повреждений. Телесное 

повреждение определяется медиками как противоправное виновное 

причинение вреда здоровью другого человека, выражающееся в нарушении 

анатомической целостности или физиологической функции органов или тканей 

человеческого организма. 

В зависимости от степени тяжести, телесные повреждения 

подразделяются на  

 тяжкие,  

 менее тяжкие,  

 лёгкие, повлёкшие кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату трудоспособности,  

 лёгкие, не повлёкшие указанных последствий.  

Три первых вида влекут уголовную ответственность, последний – 

административную. 

Уголовно-наказуемые телесные повреждения могут быть причинены как 

умышленно, так и по неосторожности. Исключение составляют лёгкие 

телесные повреждения, ответственность за причинение которых наступает 

только при наличии умышленной вины. 

В 2008 г. в Республике Беларусь за умышленное причинение тяжкого 

телесного повреждения было осуждено 52 несовершеннолетних (6 из которых – 

девочки), в том числе в возрасте 14–15 лет – 10 человек, 16–17 лет – 42. Всего 
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за указанное преступление осуждено в 2008 г. в нашей республике 1660 

человек.  

Тяжкое телесное повреждение подразделяется на два вида: 1) опасное 

для жизни в момент причинения и 2) не опасное для жизни, но причиняющее 

существенный вред здоровью человека в виде потери зрения, речи, слуха, 

какого-либо органа либо утраты органом его функций, прерывания 

беременности, психической болезни, иного расстройства здоровья, 

соединённого со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну 

треть, расстройства здоровья, связанного с травмой костей скелета (на срок 

свыше 4 месяцев), неизгладимого обезображения лица или шеи. 

Первый вид  – такое повреждение, которое само по себе угрожает жизни 

человека или при обычном его течении без оказания медицинской помощи 

заканчивается смертью. Оно возникает, как правило, от ударов (ранений) в 

жизненно важные органы человека (голову, грудь, живот, позвоночник и др.). К 

повреждениям такого рода, например, относятся проникающие ранения черепа, 

ушиб головного мозга тяжёлой степени,  ранения грудной клетки, 

проникающие в плевральную полость, ранения живота, проникающие в полость 

брюшины, и др. В этих случаях, даже если после оказания медицинской 

помощи никакие вредные последствия для здоровья не наступят, повреждения 

всё равно будут считаться тяжкими. 

Второй вид связан с причинением существенного вреда здоровью. Они не 

опасны для жизни человека, но существенно ухудшают его здоровье. Человек 

может остаться инвалидом либо подвергнуться длительному лечению. 

Случай 1. 15-летние подростки затеяли драку между собой, в 

результате которой одному из них был выбит глаз. 

Случай 2. 16-летний учащийся средней школы из хулиганских 

побуждений нанёс несколько ударов по голове своему сверстнику, в результате 

которых у потерпевшего произошла потеря слуха (он не мог слышать 

разговорную речь на расстоянии 3-5 см от ушной раковины).  
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Из-за ударов или ранений может произойти полная потеря слуха или 

какого-либо органа (языка, руки, ноги), или же утрата органом своих функций. 

Потерпевший может утратить общую трудоспособность на длительное время 

(33 % и более). Если травмированы кости скелета, в связи с чем человек 

оказался нетрудоспособным более чем на 4 месяца, такое последствие тоже 

оценивается как тяжкое телесное повреждение. Некоторые травмы могут 

вызвать психическое заболевание либо прервать беременность. 

Наконец, тяжкое телесное повреждение будет и в том случае, если 

произошло неизгладимое обезображение лица или шеи. При этом под 

обезображением понимается  повреждение, уродующее внешний облик 

человека. Здесь не имеет значения, что при косметической операции такое 

обезображение может быть устранено. Неизгладимость повреждения 

устанавливается судебно-медицинской экспертизой, а сам факт обезображения 

– судебно-следственными органами, принимающими соответствующее 

решение на основе сложившихся этических представлений. 

В процессе драки, завязавшейся между подростками, один из них, 

используя нож, нанёс удар второму по шее, в результате чего произошел её 

глубокий порез, после заживления которого остался след, уродующий 

внешность потерпевшего. 

Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения признаётся 

законом тяжким преступлением и наказывается в соответствии с ч. 1 ст. 147 УК 

ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 4 до 8 лет. 

Лицам, совершившим это преступление в возрасте до 18 лет, ограничение 

свободы может быть назначено на срок от 6 месяцев до 3 лет, а лишение 

свободы – от 6 месяцев до 7 лет. 

Более строгое наказание – лишение свободы от 5 до 10 лет – 

предусмотрено за указанное преступление, совершённое при отягчающих 

обстоятельствах (в отношении малолетнего, престарелого, лица, находящегося 

в беспомощном состоянии, похищенного или заложника; способом, носящим 

характер мучения или истязания; с целью получения трансплантата; в 
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отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной 

деятельности или выполнением общественного долга; из корыстных или 

хулиганских побуждений или по найму; по мотивам расовой, национальной, 

религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды, а 

также по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной 

группы; группой лиц; общеопасным способом). 

Двое 16-летних подростков похитили сверстника, который одолжил у 

них 500 долларов и не возвращал долг, спрятали его в подвале на даче одного из 

них,  избивали, а затем оставили в связанном состоянии в холодном помещении 

без пищи и воды. В результате потерпевший заболел тяжёлой формой 

пневмонии, от которой лечился длительное время.  

Виновные были осуждены  к лишению свободы на срок 5 лет каждый. 

При этом суд учёл наличие таких отягчающих обстоятельств, как совершение 

преступления группой лиц в отношении похищенного человека способом, 

носящим характер мучения. 

Ещё более строго наказывается это преступление (лишением свободы от 

5 до 15 лет), если оно совершается повторно либо в отношении двух или более 

лиц, или если влечёт по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 147 УК). 

При наличии указанных отягчающих обстоятельств преступление признаётся 

особо тяжким. Если оно совершается несовершеннолетним, он может быть 

наказан лишением свободы до 10 лет. 

Ответственность за умышленное причинение менее тяжкого телесного 

повреждение предусмотрена статьёй 149 УК. По данной статье в 2008 г. в 

Беларуси было осуждено 667 человек (19 из которых – несовершеннолетние). 

Менее тяжкое телесное повреждение определяется как повреждение, не 

опасное для жизни и не повлёкшее последствий, образующих тяжкое телесное 

повреждение, но вызвавшее длительное расстройство здоровья на срок свыше 3 

недель, но не более 4 месяцев либо значительную стойкую утрату 

трудоспособности менее чем на одну треть (от 10 до  33 %). 
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Данное преступление относится к категории менее тяжких преступлений 

и наказывается штрафом, исправительными работами, арестом или 

ограничением свободы. Самое строгое наказанием, которое может быть 

назначено за это преступление, – лишение свободы до 3 лет. 

Повышает опасность данного преступления совершение его группой лиц, 

способом, носящим характер мучения или истязания либо общеопасным 

способом (за что установлено более строгое наказание: ограничение свободы до 

5 лет или лишение свободы от года до 5 лет (ч. 2 ст. 149 УК)). 

За умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 

повреждения уголовная ответственность наступает с 14 лет. 

Если выше обозначенные повреждения причиняются в состоянии 

аффекта либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника, 

то эти обстоятельства признаются смягчающими, и наказание за такие деяния 

мягче (общественные работы, штраф, исправительные работы до года, арест до 

3 месяцев или ограничение свободы до 2 лет). За умышленное причинение 

тяжкого телесного повреждения при превышении пределов необходимой 

обороны лишение свободы вообще не может быть назначено.  

Гражданин К. напал на женщину, угрожая ей оружием, с целью 

завладения  деньгами. Когда она стала кричать и звать на помощь,  К. стал 

убегать, а молодой человек Д., проходивший мимо,  решил задержать его, 

чтобы доставить в милицию. Видя, что он не может догнать К., он схватил 

металлическую урну и со всей силы бросил её в сторону К. Урна попала в голову 

К., вызвав сотрясение мозга.  

По заключению судебно-медицинской экспертизы,  К. было причинено 

тяжкое телесное повреждение. Суд усмотрел в действиях Д. превышение мер, 

необходимых для задержания преступника, и приговорил Д. к общественным 

работам на срок 70 часов, то есть назначил самое мягкое наказание, 

предусмотренное в санкции статьи 151 УК. 
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Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого повреждения при 

указанных выше обстоятельствах влечёт уголовную ответственность с 16- 

летнего возраста. 

Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по 

неосторожности также признаётся преступлением, но в силу небольшой 

общественной опасности наказывается достаточно мягко (общественными 

работами, штрафом, исправительными работами арестом, ограничением 

свободы). Ответственность за это преступление наступает с 16-летнего 

возраста. 

Учащиеся  колледжа играли во дворе в догонялки. Один из них, В., желая 

оказаться в лидерах, подставил другому, обгоняющему всех, подножку, в 

результате чего тот упал, ударился об камень и повредил позвоночник.  

По заключению судебно-медицинской экспертизы, причинённое телесное 

повреждение отнесено к тяжким. Однако поскольку В. не предвидел 

возможность наступления такого последствия, но при должной внимательности 

и предусмотрительности должен и мог его предвидеть, суд приговорил В. к 

ограничению свободы на 6 месяцев без направления в исправительное 

учреждение. 

Лёгкое телесное повреждение определяется как повреждение, повлёкшее 

за собой кратковременное расстройство здоровья (более 6 дней, но не свыше 3 

недель) либо незначительную стойкую утрату трудоспособности (до 10 %). 

Данное преступление не представляет большой общественной опасности 

и наказывается общественными работами, штрафом или исправительными 

работы до года, арестом на срок до 3 месяцев. 

В 2008 г. за его совершение было осуждено 457 человек. Ответственность 

за него наступает с 16 лет. 

Причинение указанного телесного повреждения по неосторожности 

уголовной ответственности не влечёт.  

Умышленное лёгкое телесное повреждение, не повлёкшее 

кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 
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трудоспособности, наказывается согласно Кодексу об административных 

правонарушениях. 

Опасным и распространённым преступлением является истязание, 

предусмотренное статьёй 154 УК. Оно характеризуется причинением 

продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые 

физические и психические страдания потерпевшего, либо систематическим 

нанесением побоев. Ответственность по этой статье наступает в том случае, 

если не наступили тяжкие или менее тяжкие телесные повреждения, о которых 

говорилось выше. 

Максимальное наказание за истязание установлено в виде лишения 

свободы на срок до 3 лет. В качестве альтернативы  предусмотрены арест или 

ограничение свободы. 

Если истязание совершается в отношении заведомо для виновного 

беременной женщины, несовершеннолетнего, лица, находящегося в 

беспомощном состоянии или в зависимом положении, наказания строже: 

ограничение свободы от года до 3 лет или лишение свободы от года до 5 лет. 

 Ответственность за это преступление наступает с 16 лет. 

17-летний Николай проживал вместе со своей матерью. Отец давно 

бросил их. Но когда его мать вышла повторно замуж, и в их семью пришли 

жить отчим и его 12-летняя дочь, Николай воспринял их весьма неадекватно. 

Он невзлюбил девочку и стал потихоньку над ней издеваться: то побьёт, то 

ущипнёт, то уколет иголкой. Девочка в результате таких действий 

испытывала продолжительную боль.   

Всё это подпадало под понятие истязание. Для его наличия достаточно 

было не менее 3 раз нанести удары по телу, не говоря уже о щипании и 

укалывании.  

Когда преступление было обнаружено, отчим Николая заявил в милицию. 

Парня приговорили за истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего 

по ч. 2 статьи 154 УК к лишению свободы на 6 месяцев (всего в 2008 г. за 
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истязание было осуждено в Беларуси 494 человека, в том числе 35 – при 

отягчающих обстоятельствах). 

Опасными для здоровья являются также заражение вирусом 

иммунодефицита человека (ст. 157 УК) и венерической болезнью (ст. 158 УК). 

При этом уголовную ответственность влечёт не только фактическое заражение 

указанными болезнями и ВИЧ-инфекцией, но и подвержение риску заражения 

ими – когда лицо, знающее о наличии у него любой из этих болезней, 

совершает действия, в результате которых может произойти заражение 

(половой акт, нарушение правил личной гигиены и т.п.), даже если в 

дальнейшем это не приводит к заражению.  

К отягчающим обстоятельствам заражения ВИЧ-инфекцией и 

венерической болезнью закон относит  заражение двух или более лиц либо 

заведомо несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 157 и ч. 3 ст. 158 УК). Наличие у лица 

прямого умысла на заражение ВИЧ-инфекцией закон также рассматривает как 

отягчающее обстоятельство (ч. 3 ст. 157 УК). 

Наказания за оба преступления  предусмотрены достаточно строгие. За 

поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией – штраф или лишение 

свободы на срок до 3 лет, венерической болезнью – штраф, исправительные 

работы до года, арест до 3 месяцев или ограничение свободы до 2 лет. 

Заражение ВИЧ-инфекций влечёт только лишение свободы от 2 до 7 лет, 

а заражение венерической болезнью – штраф, исправительные работы на срок 

до 2 лет, ограничение свободы до 3 лет, лишение свободы до 2 лет. 

  Заражение ВИЧ-инфекцией при отягчающих обстоятельствах наказуемо 

лишением свободы от 5 до 13 лет, венерической болезнью – ограничением или 

лишением свободы до 4 лет. 

Ответственность за указанные преступления наступает с 16-летнего 

возраста. 

Заслуживает быть рассмотренным такое преступление, как оставление в 

опасности. Предусмотренные в статье 159 УК запреты основаны на морально-

нравственном правиле «не проходи мимо». Каждому человеку уже с детства 
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прививается понимание общественного долга оказать помощь попавшему в 

беду. Тот, кто имеет возможность оказать  помощь другому, жизни или 

здоровью  которого грозит опасность, но не оказывает её, не только нарушает 

нормы морали, но и совершает преступление. 

Статьёй 159 УК предусмотрены три вида оставления в опасности. Первый 

– когда лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, требуется 

необходимая и безотлагательная  помощь, но виновный её не оказывает. 

Уголовная ответственность в таких случаях наступает при следующих 

условиях: 

1) виновный имел реальную возможность оказать помощь; 

2) помощь заведомо могла быть оказана виновным без опасности для 

жизни или здоровья  его либо других лиц.  

Ответственность также наступает и за несообщение надлежащим 

учреждениям или лицам о необходимости оказания помощи и в силу наличия у 

лица возможности сообщить о необходимости оказания помощи. 

Второй вид – когда человек оказывается в опасном для жизни и здоровья 

состоянии и лишено возможности принять меры к самосохранению по 

малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, а лицо, 

обязанное о нём заботиться, заведомо оставляет его без помощи. Условием 

ответственности за это преступление является наличие у лица возможности 

оказать помощь потерпевшему. 

Третий вид – когда виновный сам поставил другое лицо в опасное для его 

жизни или здоровья положение и заведомо оставило его в опасности. 

Случай 1. Был поздний вечер. Женщина, возвращавшаяся домой, 

почувствовала себя плохо и, потеряв  сознание, упала на проезжую часть 

дороги. Мимо проходило двое подвыпивших юнцов. «Смотри, – сказал один, – 

женщине плохо, надо вызвать медицинскую помощь». «Очухается сама, вон 

подходит автобус, пусть ей помогут» – сказал другой, и оба двинулись в своём 

направлении.  
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Случай 2. 16-летний подросток, не имея водительских прав, взял из 

гаража своего отца машину и поехал с друзьями кататься. Проезжая 

пешеходный переход, он сбил 10-летнюю девочку и, не оказав ей помощь, 

скрылся с места происшествия.  

Кроме того, что он предстал перед судом за нарушение правил дорожного 

движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 317 УК), ему было вменено 

преступление, предусмотренное ч. 3 статьи 159 УК. Наказание за него 

предусмотрено в виде ареста на срок до 6 месяцев либо лишения свободы до 3 

лет. 

Ответственность за оставление в опасности по всем трем частям ст. 159 

УК наступает с 16-летнего возраста (в 2008 г. по статье 159 УК было осуждено 

43 человека). 

Таким образом, уголовный закон стоит на страже здоровья человека, 

предусматривая строгие меры ответственности за различные преступные 

посягательства на него. 

 

 

 

 

 

 


