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нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей человека в результате воздействия 
физических, химических, биологических и психических факторов внешней среды. Соответственно, понятие «вред здоровью» 
представляется более предпочтительным используемому в белорусском законодательстве понятию «телесное поврежде-
ние». Последнее существенно сужает содержание последствий до повреждений физической структуры организма и не учи-
тывает отдельные последствия, не связанные с ними.

В этой связи полагаем целесообразным использовать в уголовном законодательстве Республики Беларусь понятие 
«вред здоровью», под которым следует понимать нарушение анатомической целостности и (или) физиологических функций 
тканей, органов и (или) систем организма человека, а также заболевания и (или) патологические состояния, возникшие в 
результате воздействия физических, химических, биологических, психических или других факторов внешней среды.

Предлагаемая конструкция указанного общественно опасного последствия позволила бы преодолеть возникающую 
правовую неопределенность применительно к рассматриваемому виду преступления. 

В то же время считаем необходимым использовать комплексный подход к законодательному разрешению данной пробле-
мы посредством внесения соответствующих изменений применительно к иным статьям УК, а также в указанную инструкцию. 
При этом, не нарушая логику данного нормативного правового акта, полагаем целесообразным не дополнять ее категорией 
«вред здоровью», а уточнить определение категории «телесные повреждения», под которыми следует понимать нарушение 
анатомической целостности и (или) физиологических функций тканей, органов и (или) систем организма человека, а также 
заболевания и (или) патологические состояния, возникшие в результате воздействия физических, химических, биологических, 
психических или других факторов внешней среды. Таким образом, предлагаем исключить указание на травмирующее воздей-
ствие при телесных повреждениях и расширить понимание самих медицинских последствий в результате этого воздействия.

В теории уголовного права встречаются предложения о разрешении указанной проблемы посредством включения в 
анализируемую статью дополнительного альтернативного общественно опасного последствия «иные тяжкие последствия». 
С этим предложением позволим себе не согласиться, поскольку внесение такого признака, как «иные тяжкие последствия», 
в диспозицию уголовно-правовой нормы неминуемо вызовет вопросы относительно его толкования в правоприменительной 
практике ввиду оценочного характера и в отдельных случаях не исключается чрезмерно широкая его трактовка.

Таким образом, рассмотрение общественно опасных последствий при ненадлежащем исполнении профессиональных 
обязанностей медицинским работником позволяет сделать следующие выводы:

1. Отдельные общественно опасные последствия, ставшие следствием дефекта оказания медицинской помощи пациен-
ту, не могут быть определены как телесные повреждения в соответствии с указанной инструкцией, что порождает правовую 
неопределенность и позволяет избегать медицинским работникам уголовной ответственности при бесспорной общественной 
опасности таких деяний.

2. Наиболее эффективным путем разрешения названной проблемы является использование в уголовном законода-
тельстве Республики Беларусь вместо понятия «телесные повреждения» понятие «вред здоровью», под которым следует 
понимать нарушение анатомической целостности и (или) физиологических функций тканей, органов и (или) систем организма 
человека, а также заболевания и (или) патологические состояния, возникшие в результате воздействия физических, химиче-
ских, биологических, психических или других факторов внешней среды.

3. Не нарушая логики УК и указанной инструкции, полагаем, что оптимальным вариантом может послужить не допол-
нение их категорией «вред здоровью», а уточнение определения понятия «телесные повреждения» в инструкции, как нами 
предлагалось выше для понятия «вред здоровью».

4. Суждения относительно разрешения рассматриваемой проблемы посредством включения в ч. 1 ст. 162 УК допол-
нительного альтернативного общественно опасного последствия «иные тяжкие последствия» представляются нецелесо-
образными ввиду оценочного характера такого признака, что неизбежно вызовет вопросы относительно его толкования в 
правоприменительной практике.

УДК 343.8

Наказание в виде общественных работ включено в систему наказаний в 1999 г. с принятием новых Уголовного и Уголовно-
исполнительного кодексов Республики Беларусь. Регламентируется оно ст. 49 УК, согласно которой его суть заключается в 
выполнении осужденным бесплатного труда в пользу общества. При этом работы, к которым привлекается осужденный, но-
сят обязательный характер и их вид определяется независимо от воли осужденного органами, на которые возложено испол-
нение данного наказания. Отбывание общественных работ позволяет преступнику исправляться без изоляции от общества.

Несмотря на то что данное наказание существует достаточно давно, его правовая основа требует дальнейшего совер-
шенствования. Так, согласно ч. 2 ст. 49 УК общественные работы могут назначаться на срок от 60 до 240 часов. Вместе с тем 
законодатель закрепил, что те осужденные, которые получают образование либо имеют постоянное место работы, должны 
отбывать данное наказание не свыше 4 часов в день в свободное от учебы или основной работы время. Полагаем, что 
данное положение ограничивает возможности осужденных трудиться в выходные и праздничные дни по их желанию более 
установленного законом времени. В этой связи предлагается ч. 2 ст. 49 УК после слов «в свободное от учебы или основной 
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работы время» дополнить словами «, а в выходные и праздничные дни с их согласия до 8 часов в день». Соответствующие 
изменения необходимо внести и в ч. 2 ст. 25 УИК.

Необходимо отметить также, что до настоящего времени в части исчисления срока данного наказания нормы уголовно-
исполнительного законодательства Республики Беларусь противоречат нормам трудового права. Так, в ч. 2 ст. 25 УИК закрепле-
но, что в течение недели время общественных работ, как правило, не может быть менее 12 часов. Для осужденных, имеющих 
основное место работы, это означает, что помимо 35–40 часов в неделю на основной работе им необходимо отработать не менее 
12 часов в неделю общественных работ. Однако ст. 112 Трудового кодекса Республики Беларусь устанавливает, что полная норма 
продолжительности рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. В связи с чем считаем, что ст. 112 ТК после слов 
«40 часов в неделю» следует дополнить словами «, за исключением лиц, отбывающих наказание в виде общественных работ». 

В связи с тем что данное наказание связано с трудовой деятельностью осужденного, в ч. 4 ст. 49 УК перечислены кате-
гории лиц, которым общественные работы не могут быть назначены: не достигшие 16-летнего возраста; достигшие общеуста-
новленного пенсионного возраста; находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; больные активной формой туберкулеза; 
беременные женщины; инвалиды I и II группы; военнослужащие; иностранные граждане и не проживающие постоянно в 
Республике Беларусь лица без гражданства. Предлагается дополнить указанный перечень такой категорией, как одинокие 
мужчины и женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов. Необходимость внесения данного дополне-
ния обосновывается тем, что наказание в виде общественных работ связано с выполнением осужденным бесплатного труда 
до или после основной работы или учебы, что проблематично для указанных лиц в связи с наличием детей такого возраста 
или такой категории. 

Согласно п. 4 ч. 4 ст. 49 УК общественные работы не могут быть назначены лицам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком. В соответствии со ст. 185 ТК отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется 
работающим женщинам, а также работающим отцу ребенка или другим родственникам, членам семьи ребенка. Таким обра-
зом, неработающие женщины, неработающие отцы и другие родственники, члены семьи, фактически осуществляющие уход 
за ребенком в возрасте до трех лет, к данной категории не относятся, что на практике приводит к назначению таким лицам 
данного наказания и невозможности его исполнения. В связи с этим представляется необходимым изложить п. 4 ч. 4 ст. 49 УК 
в следующей редакции: «лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком в возрасте до трех лет;».

На наш взгляд, требует совершенствования и ст. 419 УК. Во-первых, в названии данной статьи речь идет об уголовной 
ответственности за уклонение от отбывания наказания в виде общественных работ, а в диспозиции статьи – за злостное 
уклонение осужденного от отбывания данного наказания. Вместе с тем в ч. 3 ст. 27 УИК закреплено, что к уголовной от-
ветственности привлекаются осужденные, злостно уклоняющиеся от отбывания наказания в виде общественных работ, а в 
ст. 28 УИК дается понятие злостно уклоняющегося. В этой связи представляется необходимым название ст. 419 УК изложить 
в следующей редакции: «Статья 419. Злостное уклонение от отбывания наказания в виде общественных работ».

Во-вторых, санкция ст. 419 УК предусматривает единственное наказание – арест. Тем самым законодатель исключил 
возможность применения данной статьи к женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет или детей-
инвалидов, к которым в настоящее время может быть применено наказание в виде общественных работ, а арест согласно 
п. 3 ч. 2 ст. 54 УК не может быть назначен. Думается, что санкцию ст. 419 УК необходимо дополнить таким наказанием, как 
ограничение свободы.

Внесение предложенных изменений и дополнений в законодательство позволит расширить сферу применения наказа-
ния в виде общественных работ, а также усовершенствовать процесс его исполнения, что в конечном итоге будет способство-
вать повышению эффективности уголовного и уголовно-исполнительного законодательства Республики Беларусь.

УДК 343.9

МВД Республики Беларусь совместно с иными государственными органами, общественными организациями и всеми 
заинтересованными ведется целенаправленная работа по противодействию незаконному обороту наркотиков. 

Оценивая эффективность проведенной работы, следует учесть, что в 2014–2015 гг. наблюдались прогрессирующие не-
гативные тенденции, связанные с наркооборотом: значительный рост наркопреступлений, кардинальное перестроение нар-
корынка, увеличение числа наркопотребителей и их омоложение. Особую проблему составлял рост подросткового наркопо-
требления и почти четырехкратное увеличение совершенных несовершеннолетними наркопреступлений. Произошел всплеск 
случаев передозировок психоактивными веществами, в том числе с летальным исходом, что было связано с распростране-
нием начиная с 2009 г. новых психоактивных веществ (спайсов, миксов), не включенных в Республиканский перечень нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь. 
Само распространение наркотиков постепенно ушло с улиц в сеть Интернет. Использование преступниками бесконтактных 
способов передачи информации о продаже и местонахождении так называемых закладок с применением различных мессен-
джеров, социальных сетей, файлообменных ресурсов еще больше затруднило выявление и пресечение преступлений.

Своевременной мерой стало издание Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неот-
ложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», положениями которого ужесточена ответственность 




