
Таким образом, можно сделать вывод, что правильное определение 
момента получения взятки будет способствовать реализации принципа 
неотвратимости уголовной ответственности. 
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Во всем мире пьянство, наркомания, токсикомания являются соци-
альными болезнями, которые порождают совершение огромного количе-
ства преступлений. В Беларуси более 40 % преступлений совершается в 
состоянии алкогольного опьянения. Убийства, тяжкие телесные повреж-
дения, изнасилования совершаются в состоянии опьянения более чем в 
80 % случаев. 

С точки зрения медицины опьянение не является выражением болез-
ненного состояния психики, но вызывает нарушение психической дея-
тельности. Влияние опьянения на состояние психики, на способность 
осознавать значение действий и руководить ими следственными и судеб-
ными органами практически не подвергается специальному исследова-
нию. Существует законодательная презумпция вменяемости субъекта, 
действовавшего в состоянии опьянения, на что указывает ст. 30 УК Бела-
руси. Вместе с тем экспертная практика показывает: способность созна-
тельной регуляции поведения человека в таком состоянии затрудняется. 

При решении вопроса уголовной ответственности лиц, совершивших 
преступления в состоянии опьянения, необходимо брать во внимание 
цель принятия одурманивающего вещества. Если приведение себя в не-
адекватное состояние было с прямым умыслом на совершение преступ-
ления, а психотропные вещества послужили лишь «для храбрости» - то, 
безусловно, виновник должен ответить за преступление, совершенное с 
прямым умыслом. Существуют случаи, когда лицо привело себя в со-
стояние опьянения без намерения совершить в таком состоянии противо-
правное деяние либо одурманивающие вещества принимались субъектом 
случайно, по ошибке или впервые, а также в результате принуждения. 

Точная оценка причины опьянения, его степени и влияния на совер-
шение преступления позволит избежать искусственных конструкций 
вменения и действовать в соответствии с принципом виновной ответст-
венности. У ученых-специалистов нет единого мнения, подлежит ли уго-
ловной ответственности лицо, совершившее преступление в состоянии 
физиологического опьянения, вызванного потреблением какого-либо из 
одурманивающих веществ. Изложенная проблема решается неоднознач-
но в уголовном законодательстве различных государств. Наш законода-
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тель пошел по пути ужесточения ответственности лиц, совершивших 
преступление в состоянии опьянения (п. 17 ч. 1 ст. 64 УК Беларуси). 

Статья 31 УК Польши рассматривает состояние опьянения или одур-
манивания как состояние невменяемости или ограниченной вменяемости. 
По уголовному праву Испании состояние опьянения является обстоя-
тельством, освобождающим от уголовной ответственности (ст. 21 УК). 
Законодатели ряда государств признают опьянение в качестве смягчаю-
щего или отягчающего обстоятельства либо вообще не указывают на него. 

Интересным является решение в уголовном законодательстве Фи-
липпин. Так, согласно ст. 15 УК, состояние опьянения рассматривается 
как «альтернативное обстоятельство», которое в разных ситуациях рас-
сматривается по-разному (случаи законодатель называет). Такой подход 
поддерживают УК Албании (ст. 18), УК Румынии (ст. 49). 

Необходимо исключить из действующего УК Беларуси п. 17 ч. 1 
ст. 64, что позволит не считать состояние опьянения обстоятельством, 
отягчающим ответственность. А так как перечень смягчающих обстоя-
тельств является открытым (ст. 63 УК), данное обстоятельство должно 
быть учтено при индивидуализации уголовной ответственности и назна-
чении наказания. 
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(далее - УДО) имеет длительную историю становления. Его значимость 
активно обсуждалась многими учеными начала XIX в. Среди них значи-
тельный вклад в области теоретического обоснования УДО внесли рус-
ские ученые А. А. Пионтковкий, С. В. Познышев, Н. С. Таганцев, члены 
русской группы международного союза криминалистов и др. Профессор 
П. И. Люблинский в 1910 г. писал: «Условное досрочное освобождение 
представляет собой институт, преследующий несколько целей. С точки 
зрения тюремного режима, условное досрочное освобождение может 
рассматриваться как награда за соблюдение тюремной дисциплины и как 
мера индивидуализации наказания». 

С течением времени были расширены условия применения УДО, из-
менены порядок и основания отмены. 

Сегодня УДО применяется в отношении каждого шестого, отбываю-
щего наказание в виде лишения свободы и в отношении каждого четвер-
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