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Уголовный кодекс Республики Беларусь устанавливает строгую 

уголовную ответственность за преступления против интересов службы. 

Конструктивным признаком данной группы преступлений является понятие 

«должностное лицо», основные законодательные критерии, которого 

закреплены в ч. 4 ст. 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Исходя из 

этих критериев, можно выделить шесть категорий должностных лиц: 

представитель власти; 

представитель общественности; 

лицо, выполняющее организационно-распорядительные обязанности; 

лицо, выполняющее административно-хозяйственные обязанности; 

лицо, уполномоченное на совершение юридически значимых действий; 

должностное лицо иностранного государства или международной 

организации. 

Указанные в ч. 4 ст. 4 УК критерии свидетельствуют о наличии особых 

властных и (или) управленческих полномочий у лиц, признаваемых 

должностными с уголовно-правовой точки зрения. Преступления против 

интересов службы, предусмотренные в отечественном Уголовном кодексе, 

могут совершаться в процессе осуществления соответствующих полномочий в 

органах или организациях независимо от форм собственности, т.е. интересы 

службы как объект преступлений, совершаемых в данной сфере, 

рассматриваются достаточно широко. Это интересы и государственной службы 

и службы в негосударственных органах либо организациях 



Повышая пределы санкций за преступления, совершенные должностными 

лицами, законодатель исходит, прежде всего, из общественной опасности 

рассматриваемой группы преступлений, которая отражает тот существенный 

вред, который причиняется нормальному функционированию органов 

государственной власти и управления, аппарату управления учреждений, 

организаций или предприятий (независимо от форм собственности), а также 

правам и законным интересам граждан либо государственным или 

общественным интересам. 

Однако необходимо отметить, что признак должностного лица 

используется законодателем в уголовном законе не только в качестве 

конструктивного в основном составе. Достаточно часто в качестве 

квалифицирующего признака используется признак совершения преступления 

«должностным лицом с использованием служебных полномочий» – ч. 2 

ст. 130, ч. 2 ст. 164, ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 179, п. 6 ч. 2 ст. 181, ч. 2 ст. 191, ч. 3 

ст. 201, ч. 2 ст. 202, ч. 2 ст. 203, ч. 3 ст. 228, ч. 2 ст. 235, ч. 3 ст. 281, ч. 3 

ст. 282, ч. 3 ст. 285, ч. 2 ст. 2901, ч. 3 ст. 294, ч. 3 ст. 328, ч. 2 ст. 371, ч. 2 

ст. 3711, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 432 (всего в 21 случае). Это, как уже упоминалось 

выше, объясняется, прежде всего, тем, что при таком поведении 

должностного лица объективно возрастает общественная опасность деяния, 

так как оно включает в себя и посягательство на интересы службы. Цель 

законодателя, в этом случае – усилить с помощью указанного 

квалифицирующего признака уголовную ответственность должностных лиц 

по сравнению с другими лицами при совершении деяний предусмотренных 

специальными нормами Уголовного кодекса. 
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Анализ специальных составов преступлений, содержащих 

квалифицирующее обстоятельство совершение преступления «должностным 

лицо с использованием служебных полномочий», позволяет ряду авторов 

(например, Н.А. Бабию – авт.) высказать мнение, что целесообразность их 

выделения является сомнительной либо требует соответствующей 



корректировки уголовного закона. Так в ч. 2 ст. 179 УК за незаконное 

собирание либо распространение информации о частной жизни, совершенное 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, 

максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 

трех лет (почти аналогично решается вопрос об ответственности в ч. 1 ст. 424 

УК «Злоупотребление властью или служебными полномочиями», где лишение 

свободы на срок до трех лет дополнено обязательным дополнительным 

наказанием – лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью). В подобной ситуации 

ответственность должностного лица при совершении преступления, 

предусмотренного специальным квалифицированным составом, фактически 

оказывается более мягкой, нежели если бы мы подобные действия 

квалифицировали по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 

ст. 179 и ч. 1 ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Нарушается 

принцип справедливости уголовной ответственности: «Наказание и иные 

меры уголовной ответственности должны быть справедливыми, т.е. 

устанавливаться и назначаться с учетом характера и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности 

виновного».  

Некоторые отечественные ученые (например, В.М. Хомич) занимают 

радикальную позицию по данному вопросу и предлагают полностью 

отказаться от использования рассматриваемого признака, в качестве 

квалифицирующего, и перейти на квалификацию по совокупности 

преступлений, предусмотренных специальной нормой Особенной части и 

ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Однако такая позиция, по-

нашему мнению, тоже не является оптимальной. Если следовать такой идее, 

то тогда нужно отказываться и от других квалифицирующих признаков 

(например, «с применением насилия», «соединенное с уничтожением или 

повреждением имущества», «повлекшее по неосторожности смерть» и т.п.). 

Это приведет, прежде всего, к усложнению самой квалификации общественно 



опасных действий, содержащих несколько квалифицирующих признаков. Во-

вторых, совокупность преступлений потребует назначения наказания по 

правилам ст. 72 Уголовного кодекса Республики Беларусь, что повлечет 

неоправданное ужесточение наказания. 

Между основным и квалифицированным составами преступлений 

существует жесткая связь, т.к. под квалифицирующими признаками 

понимаются дополнительные по отношению к основному составу и его 

признакам, обстоятельства. Они используются законодателем для описания 

более опасного деяния, для установления усиленной санкции по отношению к 

санкции основного состава преступления.  

Выход из указанной ситуации мы видим в следующем. Законодатель, 

конструируя санкцию квалифицированного состава преступления, содержащего 

признаки другого преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, 

должен придерживаться того правила, что пределы наказания по данной норме, 

должны быть больше пределов, указанных, как в санкции его основного состава 

(в части 1), так и пределов, указанных в санкции состава преступления, из 

которого данный квалифицирующий признак «позаимствован» и является 

конструктивным признаком основного состава. 

Можно сказать с уверенностью – существует необходимость 

гармонизации санкций норм Уголовного кодекса. Подобная реформа должна 

коснуться не только квалифицированных составов, но и основных, так как, по 

нашему мнению, по ряду видов преступлений санкции завышены (например, за 

преступления против интересов службы), а это сказывается на 

конструировании санкций квалифицированных составов, в которых должна 

быть учтена типовая общественная опасность сразу нескольких преступлений. 
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