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несовершеннолетних детей, средств на возмещение расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на го-
сударственном обеспечении; возмещение осужденными расходов по их содержанию; удержания по исполнительным документам.

Получается, что ущерб, причиненный преступлением, моральный вред и вред, причиненный жизни и здоровью гражданина, 
связанный с совершенным преступлением, возмещается в последнюю очередь. Однако согласно ст. 44 УК Республики Беларусь 
уголовная ответственность призвана способствовать восстановлению социальной справедливости, что выражается во взыскании с 
виновного лица имущественного ущерба и материального возмещения морального вреда. Как нам представляется, установленная 
УИК Республики Беларусь очередность удержания является препятствием для реализации целей уголовной ответственности.

Возмещение расходов на содержание осужденного в исправительном учреждении уголовно-исполнительным законодатель-
ством ставится в приоритет перед возмещением потерпевшему ущерба, причиненного преступлением. Однако в соответствии с ч. 4 
ст. 523 ГПК Республики Беларусь с осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении взыскание производится из 
всего заработка без учета отчислений на возмещение расходов по их содержанию. Учитывая вышесказанное, представляется воз-
можным привести ст. 102 УИК Республики Беларусь в соответствие со ст. 523 ГПК Республики Беларусь, в связи с чем представить 
очередность удержаний из заработной платы и приравненных к ней доходах в следующем порядке: удержания подоходного налога, 
обязательных страховых взносов в ФСЗН, алиментов на содержание несовершеннолетних детей, средств на возмещение расходов, 
затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении; удержания по исполнительным 
документам; возмещение осужденными расходов по их содержанию.

Таким образом, представляется возможным установить общий размер максимального удержания у пенсионеров, инвалидов
I и II группы в размере 50 %, для чего внести изменения в ч. 4 ст. 102 УИК Республики Беларусь; предложенную выше очередность удер-
жания из заработной платы и иных доходов, предполагающую приоритет удержаний по исполнительным листам, для чего внести из-
менения в ч. 2 и 3 ст. 102 УИК Республики Беларусь. Данные изменения позволят избежать коллизии норм уголовно-исполнительного и 
гражданско-процессуального законодательства, что в конечном итоге поспособствует достижению целей уголовной ответственности.
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УК Республики Беларусь устанавливает, что с субъективной стороны ряд преступлений против интересов службы может со-
вершаться только из корыстной или иной личной заинтересованности. Вместе с тем в науке и правоприменительной практике по-
разному оценивается не только содержание указанных мотивов, но и необходимость включения этих субъективных признаков в 
составы преступлений против интересов службы. 

Результаты проведенного нами исследования проблем мотивации преступлений, предусмотренных ст. 424–426 УК, позволили 
выдвинуть в качестве гипотезы вывод о целесообразности исключения мотивов корыстной или иной личной заинтересованности из 
числа обязательных признаков субъективной стороны преступлений против интересов службы. Учет мотивов предполагается толь-
ко при назначении наказания. В развитие данной идеи предлагается восстановить в УК Республики Беларусь части первые ст. 424 
и 425 и исключить части вторые ст. 424–426. 

Наша позиция заключается в следующем: уголовный закон криминализирует не внутренние побуждения, а способы их удо-
влетворения. Ответственность в ст. 424–426 УК Республики Беларусь устанавливается за умышленное совершение деяния и жела-
ние либо сознательное допущение или безразличное отношение к наступлению указанных в законе последствий, а не за мотивацию 
виновного лица. 

Мотив преступления производен от мотива поведения, который становится мотивом преступления, объективируясь в виде 
деяния, запрещенного УК. Психологами обосновывается точка зрения, что сам по себе (в отрыве от акта поведения) мотив не подле-
жит оценке как положительный либо отрицательный, социально полезный либо социально вредный и т. п. Из этого следует вывод, 
что общественно опасным мотив станет только тогда, когда эти устремления приведут к совершению преступления. 

Следует признать, что изложенный нами подход пока не распространен даже в рамках научных исследований. Рассмотрим, 
например, такой мотив, как иная личная заинтересованность. Большинство ученых и практиков придерживаются мнения, что мотив 
в виде иной личной заинтересованности представляет собой желание извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное 
различными низменными, аморальными устремлениями. Представленное суждение позволяет его сторонникам сформулировать 
вывод: личная заинтересованность как мотив совершения соответствующего преступления включает в себя лишь объективно от-
рицательный спектр внутренних побуждений виновного лица. Далее сторонниками «низменности» мотива иной личной заинтересо-
ванности делается вывод, что реальное злоупотребление властью с причинением вреда не из низменных побуждений является не 
преступлением, а проступком. В правоприменительной практике и в науке описывается и соотносится с иной личной заинтересо-
ванностью такой мотив, как ложно понятые интересы службы, который наделяется в отличие от иной личной заинтересованности 
положительным значением. Изложенное якобы выступает основанием не признавать преступлением деяние, совершенное долж-
ностным лицом, руководствовавшимся ложно понятыми интересами службы. 

По нашему мнению, в современных условиях развития общества данная точка зрения не только неверна, но и препятствует 
эффективной борьбе с преступностью. Так, если лицо осознавало, что использует свои полномочия вопреки интересам службы, 
и желало причинить вред или сознательно этот вред допускало либо относилось к нему безразлично, но руководствовалось при 
этом, например, жалостью и желанием воспринять чужие трудности и проблемы, неужели оно не совершило преступление? На наш 
взгляд, совершило. Ведь, например, убийство, совершенное из сострадания, является убийством, но лицо подлежит гораздо менее 
строгой ответственности, чем лицо, убившее, например, по мотивам национальной розни.

Однако правоприменительная практика стоит на позиции, что ложно понятые интересы службы свидетельствуют об отсут-
ствии мотива иной личной заинтересованности, при этом отрицается и коррупционная составляющая в действиях в интересах тре-



230

тьих лиц, например конкретного юридического лица. Мы не считаем это правильным и полагаем, что личная (для себя и своих близ-
ких) заинтересованность – слишком узкое понятие, не отвечающее современным подходам в борьбе с коррупцией. Убедительный 
аргумент содержится в самом понимании коррупции, заложенном в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З 
«О борьбе с коррупцией». Составная часть коррупции – умышленное использование должностным лицом своего служебного поло-
жения и связанных с ним возможностей в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, 
покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а также совершение указанных действий от имени или в 
интересах юридического лица, в том числе иностранного. 

По нашему мнению, в случае, когда должностное лицо умышленно причиняет вред, действуя в интересах третьих лиц, в том 
числе юридических, преступление против интересов службы может иметь место. Однако выводу о преступности каждого конкретно-
го деяния должно предшествовать изучение материалов дела на предмет наличия в содеянном условий правомерности причинения 
вреда на основе положений ст. 36 либо 39 УК Республики Беларусь. Положения данных статей следует применять, если должност-
ное лицо злоупотребляло властью или превышало ее для предотвращения более тяжких последствий (ст. 36) либо достижения 
социально полезных высоких экономических результатов, «перекрывающих» вред от нарушения (ст. 39). 

Таким образом, с исключением мотивов из ст. 424–426 УК Республики Беларусь мы связываем возможность эффективного 
практического применения институтов экономического (делового) риска и крайней необходимости. Однако параллельно с совершен-
ствованием уголовного закона следует стимулировать деловую инициативу руководителей путем изменения подходов по доведе-
нию до должностных лиц определенных показателей, из-за боязни неисполнения которых и совершается ряд преступлений против 
интересов службы по признаку «иная личная заинтересованность». 

Еще один аргумент в пользу исключения мотивов из ст. 424–426 заключается в том, что корыстные побуждения и иная личная за-
интересованность имманентно обусловливают деятельность должностных лиц коммерческой организации (исходя из самого определе-
ния предпринимательской деятельности). С учетом обозначенного можно высказать еще одно предложение: заменить в ст. 424–426 УК 
Республики Беларусь мотив как признак субъективной стороны на цель – извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц. 
В качестве примера можно привести формулировку положений ст. 283 модельного УК для государств – участников СНГ. Данное пред-
ложение не претендует на научную новизну: в белорусской уголовно-правовой науке уже высказывались подобные идеи. 

Таким образом, следует констатировать, что уголовный закон в исследуемой части требует изменений. Однако проблему 
декриминализации мотивов в ст. 424–426 УК Республики Беларусь следует решать в совокупности с развитием иных направлений 
повышения эффективности борьбы с коррупцией. В этой связи, полагаем, необходимо ответить на вопросы: в любом ли случае зло-
употребление (бездействие, превышение) является коррупционным деянием (ведь цель извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц является составной частью понятия коррупции); будет ли расценено как общественно опасное деяние, например, 
умышленное злоупотребление, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, если оно не имело под собой коррупционной 
составляющей (должностное лицо никаких выгод для себя или третьих лиц не получило, но, тем не менее, вред его злоупотребле-
нием причинен)? В зависимости от того, каковы будут ответы на данные вопросы, следует предлагать и направления дальнейшего 
реформирования уголовного закона. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Алкоголизм и наркомания – показатели, негативно влияющие буквально на все сферы жизни общества: физическое и духовное 
здоровье нации, культуру, общественное производство, экономику, обороноспособность, процесс воспроизводства населения и т. д. 
Особая система взаимоотношений складывается между веществами, способными оказывать воздействие на сознание человека, 
и преступностью. Сегодня в связи с многовекторностью развития нашего общества, достижениями в медицине, которые не всегда 
используются во благо, существуют и иные отрицательные явления, влияющие на сознание и поведение человека и совершение 
им общественно опасных деяний.

Существует необходимость выявления и обобщения значимых для уголовного права характеристик состояния опьянения, 
способных оказывать непосредственное влияние на механизм совершения преступления, доработки и развития на этой основе 
теоретической и законодательной базы уголовной ответственности таких лиц; приведения в единую систему уголовно-правовых и 
криминологических знаний, касающихся совершения преступлений в состоянии опьянения.

Статья 23 УК Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность лиц, совершивших преступление в со-
стоянии опьянения, и гласит, что лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других 
одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности.

В отличие от ст. 30 УК Республики Беларусь к веществам, вызывающим состояние опьянения, УК Российской Федерации от-
носит и психоактивные вещества.

Представляется необходимым рассмотреть, что представляют собой данные вещества. Психоактивное вещество – любое ве-
щество (или смесь) естественного или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование центральной нервной 
системы, приводит к изменению психического состояния, иногда вплоть до измененного состояния сознания. 

По происхождению психоактивные вещества и наркотики делятся на растительные, полусинтетические (синтезируемые на 
основе растительного сырья) и синтетические, также их классифицируют по способу действия на организм.

Не все психоактивные вещества являются наркотиками, но все наркотики являются психоактивными веществами.
Разделение психоактивных веществ может проводиться и по их химическому строению, а также по действию, которое они 

оказывают на поведение человека и которое можно ощущать субъективно.




