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О су деб ной прак ти ке по де лам о пре сту п ле ни ях про тив
ин те ре сов служ бы (ст.ст. 424–428 УК)

В це лях обес пе че ния пра виль но го и еди но об раз но го при ме не ния за ко но да тель ст ва при
рас смот ре нии дел о пре сту п ле ни ях про тив ин те ре сов служ бы (зло упот реб ле ние вла стью или
слу жеб ны ми пол но мо чия ми, пре вы ше ние вла сти или слу жеб ных пол но мо чий, без дей ст вие
долж но ст но го лица, слу жеб ный под лог, слу жеб ная ха лат ность) Пле нум Вер хов но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Об ра тить вни ма ние су дов, что уго лов ная от вет ст вен ность за пре сту п ле ния про тив ин те -
ре сов служ бы при зва на спо соб ст во вать за щи те об ще ст ва и его гра ж дан от кор руп ции и об ще -
ст вен но опас ных дея ний долж но ст ных лиц, со вер шае мых по служ бе по сред ст вом ис поль зо -
ва ния или не над ле жа ще го ис пол не ния пре дос тав лен ных им слу жеб ных пол но мо чий, что
под ры ва ет прин ци пы над ле жа ще го го су дар ст вен но го управ ле ния, ра вен ст ва и со ци аль ной
спра вед ли во сти, уг ро жа ет мо раль ным ус то ям об ще ст ва. Суды долж ны учи ты вать осо бую об -
ще ст вен ную зна чи мость дел о та ких пре сту п ле ни ях.

В ходе су деб но го раз би ра тель ст ва не об хо ди мо ус та нав ли вать круг и ха рак тер слу жеб ных
пол но мо чий долж но ст но го лица, фак ти че ские об стоя тель ст ва, сви де тель ст вую щие о свя зи
дея ния долж но ст но го лица с его слу жеб ны ми пол но мо чия ми, на ли чие при чин ной свя зи ме -
ж ду об ще ст вен но опас ным дея ни ем по служ бе и на сту пив ши ми вред ны ми по след ст вия ми, а
так же мо ти вы и цели со де ян но го.

2. Разъ яс нить су дам, что субъ ек та ми пре сту п ле ний про тив ин те ре сов служ бы, пре ду -
смот рен ных ст.ст. 424–4 26, 428 УК, мо гут быть толь ко долж но ст ные лица, при знан ные та ко -
вы ми в стро гом со от вет ст вии с по ло же ния ми ч. 4 ст. 4 УК, а слу жеб но го под ло га (ст. 427 УК) –
долж но ст ные и иные упол но мо чен ные на вы пол не ние со от вет ст вую щих дей ст вий ра бот ни -
ки.

3. Су дам над ле жит иметь в виду, что на ря ду с ли ца ми, пря мо ука зан ны ми в п. 1 ч. 4
ст. 4 УК, пред ста ви те ля ми вла сти яв ля ют ся так же лица, со стоя щие на го су дар ст вен ной
служ бе, ко то рые в пре де лах воз ло жен ных на их пол но мо чий на осу ще ст в ле ние вла ст ных
функ ций впра ве от да вать рас по ря же ния или при ка зы либо при ни мать ре ше ния от но си тель -
но не под чи нен ных им по служ бе лиц. На этом ос но ва нии к пред ста ви те лям вла сти мо гут
быть от не се ны ра бот ни ки пра во ох ра ни тель ных ор га нов, ра бот ни ки ор га нов и под раз де ле ний 
по чрез вы чай ным си туа ци ям, су деб ные ис пол ни те ли, во ен но слу жа щие по гра нич ной служ -
бы (при не по сред ст вен ном вы пол не нии обя зан но стей по ох ра не Го су дар ст вен ной гра ни цы),
во ен но слу жа щие внут рен них войск (при не по сред ст вен ном вы пол не нии обя зан но стей по ох -
ра не об ще ст вен но го по ряд ка, кон вои ро ва нию и ох ра не ис пра ви тель ных уч ре ж де ний), со труд -
ни ки го су дар ст вен ных ор га нов, осу ще ст в ляю щие кон троль ные и над зор ные функ ции, и др.

4. К пред ста ви те лям об ще ст вен но сти (п. 2 ч. 4 ст. 4 УК) от но сят ся лица, не со стоя щие на
го су дар ст вен ной служ бе, но на де лен ные в ус та нов лен ном по ряд ке пол но мо чия ми пред ста ви -
те ля вла сти при вы пол не нии обя зан но стей по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка, борь бе с пра во -
на ру ше ния ми, по от прав ле нию пра во су дия. К та ким ли цам, в ча ст но сти, от но сят ся чле ны
доб ро воль ной дру жи ны, вне штат ные со труд ни ки пра во ох ра ни тель ных ор га нов, ор га нов и
под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, уча ст ни ки объ е ди не ний гра ж дан, со дей ст вую -
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щих пра во ох ра ни тель ным ор га нам в ох ра не пра во по ряд ка (За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от
26 и ю ня 2003 г. «Об уча стии гра ж дан в ох ра не пра во по ряд ка»), об ще ст вен ные ин спек то ры,
на род ные заседатели.

5. Су дам нуж но учи ты вать, что вы пол не ние ли ца ми, по сто ян но или вре мен но либо по спе -
ци аль но му пол но мо чию за ни маю щи ми в уч ре ж де ни ях, ор га ни за ци ях или на пред при яти ях
(не за ви си мо от форм соб ст вен но сти), в Воо ру жен ных Си лах, дру гих вой сках и во ин ских фор -
ми ро ва ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь долж но сти, ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ных или ад -
ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ных обя зан но стей либо со вер ше ние ли ца ми юри ди че ски зна чи -
мых дей ст вий, на ко то рые они упол но мо че ны в ус та нов лен ном по ряд ке, яв ля ют ся са мо стоя -
тель ны ми при зна ка ми долж но ст но го лица и на ли чие лю бо го из них слу жит дос та точ ным ос -
но ва ни ем для при зна ния лица должностным.

6. К за ни маю щим долж но сти, свя зан ные с вы пол не ни ем ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель -
ных обя зан но стей, не об хо ди мо от но сить лиц, осу ще ст в ляю щих ру ко во дство дея тель но стью
уч ре ж де ния, ор га ни за ции или пред при ятия, их струк тур ных под раз де ле ний, рас ста нов ку и
под бор кад ров, ор га ни за цию тру да или служ бы ра бот ни ков, под дер жа ние дис ци п ли ны, при -
ме не ние мер по ощ ре ния и на ло же ние дис ци п ли нар ных взы ска ний и т.п.

7. За ни маю щи ми долж но сти, свя зан ные с вы пол не ни ем ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен -
ных обя зан но стей, сле ду ет при зна вать, в ча ст но сти, лиц, осу ще ст в ляю щих пол но мо чия по
управ ле нию и рас по ря же нию иму ще ст вом и де неж ны ми сред ст ва ми, а так же ор га ни за цию
уче та и кон тро ля за от пус ком и реа ли за ци ей ма те ри аль ных ценностей.

За клю че ние ме ж ду ра бот ни ком и на ни ма те лем до го во ра о при ня тии на себя ра бот ни ком
пол ной ма те ри аль ной от вет ст вен но сти за не обес пе че ние со хран но сти иму ще ст ва и дру гих
цен но стей, пе ре дан ных ему для хра не ния или для дру гих це лей, само по себе не мо жет слу -
жить ос но ва ни ем для при зна ния это го ра бот ни ка долж но ст ным ли цом. Для это го не об хо ди -
мо, что бы, на ря ду с обя зан но стя ми по не по сред ст вен но му хра не нию иму ще ст ва, ма те ри аль -
но от вет ст вен ное лицо вы пол ня ло так же функ ции по управ ле нию или рас по ря же нию им (на -
при мер, рас пре де ле ние ма те ри аль ных цен но стей и т.п.).

8. Ли ца ми, упол но мо чен ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке на со вер ше ние юри ди че ски зна -
чи мых дей ст вий, яв ля ют ся ра бот ни ки, со вер шаю щие та кие дей ст вия, в ре зуль та те ко то рых
на сту па ют или мо гут на сту пить юри ди че ски зна чи мые по след ст вия в виде воз ник но ве ния,
из ме не ния или пре кра ще ния пра во от но ше ний, субъ ек та ми ко то рых яв ля ют ся иные лица.

9. Под спе ци аль ны ми пол но мо чия ми надо по ни мать функ ции, ко то ры ми на де ле но лицо в
со от вет ст вии с за ко ном, иным нор ма тив ным пра во вым ак том, при ка зом или рас по ря же ни ем
вы ше стоя ще го долж но ст но го лица либо пра во моч ным на то ор га ном или долж но ст ным ли -
цом.

10. Об ра тить вни ма ние су дов, что субъ ек том пре сту п ле ний, пре ду смот рен ных ст.ст. 424–
428 УК, со вер шен ных в Воо ру жен ных Си лах, дру гих вой сках и во ин ских фор ми ро ва ни ях
Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо гут быть толь ко долж но ст ные лица, не от но ся щие ся к ка те го рии во -
ен но слу жа щих, а так же во ен но обя зан ных во вре мя про хо ж де ния сборов.

11. Разъ яс нить су дам, что зло упот реб ле ние вла стью или слу жеб ны ми пол но мо чия ми
(ст. 424 УК) – это та кие умыш лен ные дей ст вия долж но ст но го лица по служ бе, ко то рые со от -
вет ст ву ют его слу жеб ным пол но мо чи ям, то есть свя за ны с осу ще ст в ле ни ем пре дос тав лен ных
ему прав и обя зан но стей, но со вер ше ны во пре ки ин те ре сам служ бы.

Со вер шен ны ми во пре ки ин те ре сам служ бы сле ду ет счи тать те дей ст вия (рав но как и без -
дей ст вие, пре ду смот рен ное ст. 425 УК) долж но ст но го лица по служ бе, ко то ры ми на ру ша ют -
ся тре бо ва ния за кон но сти или объ ек тив ной не об хо ди мо сти при при ня тии ре ше ния в со от вет -
ст вии с воз ло жен ны ми на долж но ст ное лицо пол но мо чия ми.

12. Су дам над ле жит учи ты вать, что по смыс лу ст. 425 УК без дей ст вие долж но ст но го лица
вы ра жа ет ся в умыш лен ном не ис пол не нии дей ст вий, ко то рые долж но ст ное лицо долж но
было и мог ло со вер шить в силу воз ло жен ных на него слу жеб ных обя зан но стей, но не со вер -
ши ло их во пре ки ин те ре сам служ бы, если это по влек ло при чи не ние круп но го ущер ба или су -
ще ст вен но го вре да пра вам и за кон ным ин те ре сам гра ж дан, го су дар ст вен ным или об ще ст вен -
ным ин те ре сам либо было со пря же но с по пус ти тель ст вом преступлению.

По пус ти тель ст вом пре сту п ле нию яв ля ет ся умыш лен ное не вос пре пят ст во ва ние долж но -
ст ным ли цом го то вя ще му ся или со вер шае мо му пре сту п ле нию при ус ло вии, что дан ное долж -
но ст ное лицо в со от вет ст вии с его пол но мо чия ми обя за но было и мог ло это сде лать. Окон чен -
ным пре сту п ле ние в ука зан ной фор ме при зна ет ся с мо мен та не вос пре пят ст во ва ния его со вер -
ше нию. Не тре бу ет ся так же на сту п ле ния по след ст вий в виде при чи не ния ущер ба в круп ном
раз ме ре или су ще ст вен но го вре да пра вам и за кон ным ин те ре сам гра ж дан, го су дар ст вен ным
или об ще ст вен ным интересам.

За ра нее обе щан ное со сто ро ны долж но ст но го лица по пус ти тель ст во со вер ше нию пре сту п -
ле ния ква ли фи ци ру ет ся по со во куп но сти как без дей ст вие долж но ст но го лица и со уча стие
(в ви де по соб ни че ст ва) в со вер ше нии со от вет ст вую ще го пре сту п ле ния.
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13. Пре вы ше ние вла сти или слу жеб ных пол но мо чий (ст. 426 УК) мо жет вы ра жать ся в
умыш лен ном со вер ше нии долж но ст ным ли цом дей ст вий, явно вы хо дя щих за пре де лы его
прав и пол но мо чий, пре дос тав лен ных ему по служ бе, то есть от но ся щих ся к пол но мо чи ям
дру го го долж но ст но го лица, в том чис ле вы ше стоя ще го по служ бе, либо дей ст вий, ко то рые
мог ли быть со вер ше ны са мим долж но ст ным ли цом толь ко при на ли чии осо бых об стоя -
тельств, либо дей ст вий, ко то рые ни кто ни при ка ких об стоя тель ст вах не впра ве со вер шать.

Ре шая во прос о том, со про во ж да лось ли пре вы ше ние вла сти или слу жеб ных пол но мо чий
на си ли ем (ч. 3 ст. 426 УК), су дам не об хо ди мо ис хо дить из того, что по смыс лу за ко на на си лие
мо жет вы ра жать ся в при чи не нии фи зи че ской боли, по бо ев, те лес ных по вре ж де ний, а так же
в ре аль ной уг ро зе та ких дей ст вий.

Под ору жи ем и спе ци аль ны ми сред ст ва ми при ме ни тель но к ч. 3 ст. 426 УК сле ду ет по ни -
мать та кие виды ору жия и спе ци аль ных средств, ко то рые ука за ны в со от вет ст вую щих нор -
ма тив ных пра во вых ак тах (на при мер, за ко нах Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2001 г. «Об
ору жии», от 26 фев ра ля 1991г. «О ми ли ции»).

При ре ше нии во про са о на ли чии в дей ст ви ях ви нов но го ква ли фи ци рую ще го при зна ка
«при ме не ние ору жия» (в со от вет ст вии с его по ра жаю щи ми свой ст ва ми) су дам надо ис хо дить
из того, что та кой вы вод мо жет быть сде лан в слу ча ях, ко гда по делу ус та нов ле но фак ти че -
ское при ме не ние ору жия для при чи не ния фи зи че ско го вре да по тер пев шим, а так же для пси -
хи че ско го воз дей ст вия пу тем уг ро зы при чи не ния та ко го вреда.

14. Разъ яс нить су дам, что при чи не ние в ре зуль та те пре вы ше ния вла сти или слу жеб ных
пол но мо чий умыш лен но го тяж ко го те лес но го по вре ж де ния или со вер ше ние убий ст ва долж -
но ква ли фи ци ро вать ся по со во куп но сти как пре вы ше ние вла сти или слу жеб ных пол но мо чий 
и со от вет ст вую щие пре сту п ле ния про тив жиз ни и здо ро вья (ч.ч. 1–3 ст. 147 УК или ч.ч. 1, 2
ст. 139 УК).

Умыш лен ное на не се ние те лес ных по вре ж де ний иной тя же сти, ис тя за ние, а так же не ос -
то рож ное при чи не ние те лес ных по вре ж де ний или смер ти вслед ст вие на си лия ох ва ты ва ют ся
ч. 3 ст. 426 УК.

15. Субъ ек том пре сту п ле ния, пре ду смот рен но го ст. 427 УК, по при зна ку «иное упол но мо -
чен ное лицо» мо жет быть, в ча ст но сти, лицо, ко то рое в силу сво их слу жеб ных обя зан но стей
либо по спе ци аль но му по ру че нию долж но ст но го лица не по сред ст вен но осу ще ст в ля ет под го -
тов ку или вы да чу офи ци аль но го до ку мен та.

Пред ме том слу жеб но го под ло га яв ля ют ся офи ци аль ные до ку мен ты, то есть над ле жа ще
со став лен ные и со дер жа щие не об хо ди мые ре к ви зи ты пись мен ные акты, удо сто ве ряю щие
фак ты и со бы тия, имею щие юри ди че ское зна че ние.

16. Для при вле че ния к от вет ст вен но сти по ст. 428 УК (слу жеб ная ха лат ность) не об хо ди -
мо, что бы долж но ст ное лицо не ис пол ни ло или не над ле жа ще ис пол ни ло по служ бе дей ст вия,
ко то рые долж но было со вер шить в силу за ни мае мой им долж но сти, и ко гда ус та нов ле на при -
чин ная связь ме ж ду дея ни ем и на сту пив ши ми по след ст вия ми.

Суды обя за ны про ве рять, име ло ли долж но ст ное лицо ре аль ную воз мож ность ис пол нить
воз ло жен ные на него обя зан но сти. Если та кая воз мож ность от сут ст во ва ла, то лицо не под ле -
жит уго лов ной от вет ст вен но сти.

17. Об ра тить вни ма ние су дов, что та кое пре сту п ле ние, как слу жеб ная ха лат ность
(ст. 428 УК), мо жет быть со вер ше но толь ко по не ос то рож но сти, в то вре мя как субъ ек тив ная
сто ро на без дей ст вия долж но ст но го лица (ст. 425 УК) ха рак те ри зу ет ся умыш лен ной ви ной к
фак ту не со вер ше ния дей ст вий, пред пи сан ных ему по служ бе.

18. Учи ты вая, что од ним из при зна ков объ ек тив ной сто ро ны зло упот реб ле ния вла стью
или слу жеб ны ми пол но мо чия ми, без дей ст вия долж но ст но го лица, пре вы ше ния вла сти или
слу жеб ных пол но мо чий яв ля ет ся при чи не ние круп но го ущер ба (а слу жеб ной ха лат но сти –
при чи не ние осо бо круп но го ущер ба), су дам при рас смот ре нии та ких дел над ле жит про ве рять
и ука зы вать в при го во ре раз мер при чи нен но го ущер ба. Круп ным или осо бо круп ным ущер -
бом при зна ет ся раз мер (ущерб), со от вет ст вую щий кри те ри ям, ука зан ным в ч. 2 при ме ча ния
к главе 35 УК.

19. При ре ше нии во про са о том, яв ля ет ся ли вред, при чи нен ный пра вам и за кон ным ин те -
ре сам гра ж дан либо го су дар ст вен ным или об ще ст вен ным ин те ре сам, су ще ст вен ным (ч. 1
ст. 424 УК, ч. 1 ст. 425 УК, ч. 1 ст. 426 УК, ч. 1 ст. 428 УК), су дам нуж но учи ты вать сте пень
от ри ца тель но го влия ния про ти во прав но го дея ния на нор маль ную ра бо ту ор га ни за ции, чис -
ло по тер пев ших гра ж дан, тя жесть при чи нен но го фи зи че ско го или мо раль но го вре да и т.п.

Су ще ст вен ный вред мо жет вы ра жать ся в на ру ше нии кон сти ту ци он ных прав и сво бод гра -
ж дан, в под ры ве ав то ри те та ор га нов вла сти, го су дар ст вен ных, об ще ст вен ных и дру гих ор га -
ни за ций, в на ру ше нии об ще ст вен но го по ряд ка.

20. Су дам над ле жит иметь в виду, что при ква ли фи ка ции зло упот реб ле ния вла стью или
слу жеб ны ми пол но мо чия ми, без дей ст вия долж но ст но го лица, пре вы ше ния вла сти или слу -
жеб ных пол но мо чий (ч. 2 ст. 424, ч. 2 ст. 425, ч. 2 ст. 426 УК) по при зна ку «ко ры ст ная или
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иная лич ная за ин те ре со ван ность», ко ры ст ная за ин те ре со ван ность мо жет вы ра жать ся в
стрем ле нии по лу чить вы го ду иму ще ст вен но го ха рак те ра без не за кон но го без воз мезд но го об -
ра ще ния го су дар ст вен ных или об ще ст вен ных средств в свою соб ст вен ность или соб ст вен -
ность дру гих лиц (на при мер, со кры тие об ра зо вав шей ся в ре зуль та те слу жеб ной ха лат но сти
не дос та чи пу тем за пу ты ва ния уче та с це лью из бе жать ма те ри аль ной ответственности).

Иная лич ная за ин те ре со ван ность мо жет вы ра жать ся в стрем ле нии, обу слов лен ном та ки -
ми по бу ж де ния ми лич но го ха рак те ра, как карь е ризм, про тек цио низм, же ла ние при ук ра -
сить дей ст ви тель ное по ло же ние, по лу чить вза им ную ус лу гу, скрыть свою не ком пе тент ность
и т.п.

21. Разъ яс нить су дам, что зло упот реб ле ние вла стью или слу жеб ны ми пол но мо чия ми,
без дей ст вие долж но ст но го лица, пре вы ше ние вла сти или слу жеб ных пол но мо чий под ле жат
ква ли фи ка ции со от вет ст вен но по ч. 3 ст. 424, ч. 3 ст. 425, ч. 3 ст. 426 УК по при зна ку «на сту п -
ле ние тяж ких по след ст вий» при ус ло вии, что дея ния, со вер шен ные ви нов ным, по влек ли за
со бой круп ные ава рии, ка та ст ро фы, дли тель ную дез ор га ни за цию ра бо ты транс пор та или
про из вод ст вен но го про цес са, ра бо ты уч ре ж де ния, пред при ятия, ор га ни за ции, на не се ние
иму ще ст вен но го ущер ба в осо бо круп ных раз ме рах, при чи не ние смер ти или тяж ких те лес -
ных по вре ж де ний хотя бы од но му че ло ве ку, до ве де ние до са мо убий ст ва и т.п.

22. Об ра тить вни ма ние су дов, что зло упот реб ле ние вла стью или слу жеб ны ми пол но мо -
чия ми при осу ще ст в ле нии функ ций по раз го су дар ст вле нию или при ва ти за ции иму ще ст ва
яв ля ет ся спе ци аль ным ква ли фи ци ро ван ным со ста вом пре сту п ле ния, пре ду смот рен но го ч. 3 
ст. 424 УК.

Пра ви ла и по ря док при ва ти за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной (рес пуб ли -
кан ской и ком му наль ной) соб ст вен но сти, оп ре де ле ны За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 ян ва ря 1993 г. «О раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в
Рес пуб ли ке Бе ла русь», дру ги ми нор ма тив ны ми пра во вы ми актами.

К долж но ст ным ли цам, на де лен ным функ ция ми по раз го су дар ст вле нию или при ва ти за -
ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва, сле ду ет от но сить ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле -
ний Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лей ко мис сий по при ва ти за -
ции, иных лиц, об ла даю щих со от вет ст вую щи ми пол но мо чия ми на осу ще ст в ле ние ука зан -
ной дея тель но сти.

23. Су дам сле ду ет иметь в виду, что если со вер шен ное долж но ст ным ли цом пре сту п ле ние
пре ду смот ре но в ка че ст ве при зна ка пре сту п ле ния, не вхо дя ще го в гла ву 35 УК, то та кое лицо
долж но не сти от вет ст вен ность по спе ци аль ной нор ме. До пол ни тель ной ква ли фи ка ции его
дей ст вий по стать ям уго лов но го за ко на, пре ду смат ри ваю щим от вет ст вен ность за пре сту п ле -
ния про тив ин те ре сов служ бы, не тре бу ет ся.

24. Разъ яс нить су дам, что лица, не яв ляю щие ся субъ ек том пре сту п ле ния про тив ин те ре -
сов служ бы, но уча ст во вав шие в со вер ше нии пре сту п ле ний, пре ду смот рен ных ст.ст. 424, 425,
426, 427 УК, мо гут быть ор га ни за то ра ми, под стре ка те ля ми либо по соб ни ка ми и под ле жат от -
вет ст вен но сти по дан ным стать ям УК со ссыл кой на ч. 4, ч.  5 или ч. 6 ст. 16 УК (ч. 7 ст. 16 УК).

25. Во прос об от вет ст вен но сти долж но ст но го лица, ко то рое зло упот ре би ло вла стью или
слу жеб ны ми пол но мо чия ми, пре вы си ло власть или слу жеб ные пол но мо чия, дей ст вуя во ис -
пол не ние при ка за или рас по ря же ния ру ко во ди те ля, что по влек ло вред ные по след ст вия, ре -
ша ет ся в со от вет ст вии с ст. 40 УК.

26. При на зна че нии на ка за ния ли цам, ви нов ным в со вер ше нии пре сту п ле ний про тив ин -
те ре сов служ бы, ис хо дя из прин ци па ин ди ви дуа ли за ции на ка за ния (ст. 62 УК), су дам над ле -
жит учи ты вать ха рак тер и сте пень об ще ст вен ной опас но сти, со дер жа ние мо ти вов и це лей со -
де ян но го, зна чи мость за ни мае мой долж но сти и важ ность вы пол няе мых обя зан но стей, ко то -
рые на ру ше ны, про дол жи тель ность пре ступ ных дей ст вий, дру гие фак ти че ские об стоя тель -
ст ва дела, дан ные о лич но сти ви нов но го. Не до пус кать на зна че ния не оп рав дан но мяг ких мер
на ка за ния.

В слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко ном, су дам не об хо ди мо об су ж дать во про сы о на зна че -
нии ви нов но му до пол ни тель ных на ка за ний в виде кон фи ска ции иму ще ст ва, ли ше ния пра ва
за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью, а так же
ли ше ния спе ци аль но го зва ния.

27. Су деб ной кол ле гии по уго лов ным де лам Вер хов но го Суда, об ла ст ным, Мин ско му го -
род ско му, Бе ло рус ско му во ен но му су дам осу ще ст в лять по сто ян ный над зор за со блю де ни ем
су да ми за ко на при рас смот ре нии дел о пре сту п ле ни ях про тив ин те ре сов служ бы, ре гу ляр но
ана ли зи ро вать су деб ную прак ти ку, реа ги ро вать на вы яв лен ные на ру ше ния.

Пред се да тель Вер хов но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.О.Су ка ло

Сек ре тарь Пле ну ма,
су дья Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь И.Н.Ми нец
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ПЛЕ НУ МА ВЕР ХОВ НО ГО СУДА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 де каб ря 2004 г. № 13

6/425
(31.12.2004)

О прак ти ке рас смот ре ния су да ми дел о при зна нии гра ж -
да ни на ог ра ни чен но дее спо соб ным или не дее спо соб -
ным, а так же о при зна нии гра ж да ни на дее спо соб ным
либо об от ме не ог ра ни че ния дее спо соб но сти

Об су див ре зуль та ты изу че ния прак ти ки рас смот ре ния су да ми дел о при зна нии гра ж да ни -
на ог ра ни чен но дее спо соб ным или не дее спо соб ным, а так же о при зна нии гра ж да ни на дее спо -
соб ным либо об от ме не ог ра ни че ния дее спо соб но сти, в це лях еди но об раз но го и пра виль но го
при ме не ния су да ми за ко но да тель ст ва Пле нум Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО -
СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Об ра тить вни ма ние су дов, что со блю де ние за кон но сти при рас смот ре нии дел о при зна -
нии гра ж да ни на ог ра ни чен но дее спо соб ным или не дее спо соб ным, а так же дел об от ме не ог ра -
ни че ния дее спо соб но сти либо о при зна нии гра ж да ни на дее спо соб ным яв ля ет ся важ ной га -
ран ти ей су деб ной за щи ты гра ж дан ских прав. По это му по де лам дан ной ка те го рии над ле жит
все сто рон не, пол но и объ ек тив но вы яс нять на ли чие об стоя тельств, по слу жив ших ос но ва ни -
ем для за яв ле ния та ких тре бо ва ний, и обес пе чи вать их рас смот ре ние в стро гом со от вет ст вии с 
по ло же ния ми гла вы 30 ГПК (ст.ст. 362, 373–376 ГПК).

2. Су дам нуж но иметь в виду, что в со от вет ст вии с ч.1 ст. 30 ГК для ог ра ни че ния дее спо соб -
но сти гра ж да ни на не об хо ди мы два на хо дя щие ся в при чин ной свя зи ус ло вия: 1) зло упот реб -
ле ние им спирт ны ми на пит ка ми, нар ко ти че ски ми сред ст ва ми либо пси хо троп ны ми ве ще ст -
ва ми; 2) по став ле ние сво ей се мьи в тя же лое ма те ри аль ное по ло же ние. На ли чие за ра бот ка и
иных до хо дов у дру гих чле нов се мьи само по себе не мо жет яв лять ся ос но ва ни ем для от ка за в
удов ле тво ре нии за яв лен ных требований.

3. Факт зло упот реб ле ния гра ж да ни ном спирт ны ми на пит ка ми, нар ко ти че ски ми сред ст -
ва ми либо пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми дол жен быть под твер жден в суде со от вет ст вую щи ми
до ка за тель ст ва ми, к ко то рым от но сят ся: справ ки о по ме ще нии в мед выт рез ви тель либо об
ока за нии ме ди цин ской по мо щи в свя зи с со стоя ни ем, свя зан ным со зло упот реб ле ни ем спирт -
ны ми на пит ка ми, нар ко ти че ски ми сред ст ва ми либо пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми, акты ос ви -
де тель ст во ва ния на пред мет ус та нов ле ния за ви си мо сти от ал ко го ля, нар ко ти че ских средств
или пси хо троп ных ве ществ, акты су деб но-нар ко ло ги че ской или су деб но-пси хи ат ри че ской
экс пер ти зы, до ку мен ты пра во ох ра ни тель ных ор га нов о до пу щен ных на ру ше ни ях об ще ст -
вен но го по ряд ка, соз да нии кон фликт ных си туа ций в се мье, иные до ка за тель ст ва, под твер -
ждаю щие за ви си мость лица от ал ко го ля, нар ко ти че ских средств либо психотропных
веществ.

Для при зна ния ог ра ни чен но дее спо соб ным не тре бу ет ся, что бы гра ж да нин яв лял ся хро -
ни че ским ал ко го ли ком или нар ко ма ном.

4. При вы яс не нии во про са о том, ста вит ся ли се мья в тя же лое ма те ри аль ное по ло же ние,
суду не об хо ди мо об ра щать вни ма ние на сте пень уча стия лица, в от но ше нии ко то ро го ста вит -
ся во прос об ог ра ни че нии в дее спо соб но сти, в со дер жа нии чле нов се мьи, ну ж даю щих ся в по -
мо щи, в не се нии рас хо дов по обес пе че нию со от вет ст вую щих бы то вых ус ло вий, в оп ла те ком -
му наль ных ус луг, а так же за трат на ве де ние до маш не го хо зяй ст ва, со дер жа ние дома (квар ти -
ры) в над ле жа щем са ни тар ном со стоя нии и т.п. Кро ме того, суд учи ты ва ет за тра ты се мьи на
со дер жа ние зло упот реб ляю ще го спирт ны ми на пит ка ми, нар ко ти че ски ми сред ст ва ми либо
пси хо троп ны ми веществами.

Если суд ус та но вит, что гра ж да нин не при ни ма ет уча стия в рас хо дах по со дер жа нию се -
мьи не вслед ст вие зло упот реб ле ния спирт ны ми на пит ка ми, нар ко ти че ски ми сред ст ва ми
либо пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми, а в свя зи с от сут ст ви ем по сто ян но го за ра бот ка или до хо да
по объ ек тив ным при чи нам (по бо лез ни, не воз мож но сти тру до уст рой ст ва и т.д.), то он не мо -
жет быть ог ра ни чен в дее спо соб но сти.

5. Су дам сле ду ет иметь в виду, что ог ра ни че ние в дее спо соб но сти яв ля ет ся ос но ва ни ем для 
ус та нов ле ния над гра ж да ни ном по пе чи тель ст ва. В силу ог ра ни че ния в дее спо соб но сти гра ж -
да нин без со гла сия по пе чи те ля не в пра ве, в ча ст но сти, про да вать, да рить, об ме ни вать, по ку -
пать иму ще ст во, со вер шать дру гие сдел ки по рас по ря же нию иму ще ст вом, за ис клю че ни ем
мел ких бы то вых, а так же сам по лу чать за ра бот ную пла ту, пен сию и дру гие виды до хо дов (ав -
тор ский го но рар, воз на гра ж де ние за изо бре те ния, сум мы, при чи таю щие ся за вы пол не ние
ра бот по до го во ру под ря да, вся ко го рода по со бия и т.п.).

Ог ра ни че ние в дее спо соб но сти не ос во бо ж да ет гра ж да ни на от обя зан но сти са мо стоя тель -
но не сти иму ще ст вен ную от вет ст вен ность по со вер шен ным им сдел кам и за при чи нен ный им
вред.
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6. Об ра тить вни ма ние су дов, что ос но ва ни ем для при зна ния гра ж да ни на не дее спо соб ным
(ст. 29 ГК) яв ля ет ся на ли чие у него пси хи че ско го рас строй ства (ду шев ной бо лез ни или сла бо -
умия), в силу ко то ро го он не мо жет по ни мать зна че ние сво их дей ст вий или ру ко во дить ими.
Гра ж да нин, стра даю щий пси хи че ским рас строй ством, ко то рое не ли ша ет его спо соб но сти
по ни мать зна че ние сво их дей ст вий или ру ко во дить ими, не мо жет быть при знан не дее спо соб -
ным.

7. Разъ яс нить су дам, что за яв ле ние о при зна нии гра ж да ни на ог ра ни чен но дее спо соб ным
вслед ст вие зло упот реб ле ния спирт ны ми на пит ка ми, нар ко ти че ски ми сред ст ва ми либо пси -
хо троп ны ми ве ще ст ва ми мо жет быть по да но в суд чле на ми его се мьи, про ку ро ром, ор га ном
опе ки и по пе чи тель ст ва, а так же об ще ст вен ным объ е ди не ни ем, ус та вом ко то ро го пре дос тав -
ле но та кое пра во (ч. 1 ст. 373 ГПК).

К чле нам се мьи от но сят ся: суп руг (суп ру га), дети и ро ди те ли, усы но ви те ли, усы нов лен -
ные, род ные бра тья и се ст ры, дед, баб ка, вну ки, а так же дру гие род ст вен ни ки, не тру до спо -
соб ные иж ди вен цы и иные лица, ко то рые про жи ва ют со вме ст но с гра ж да ни ном, в от но ше нии 
ко то ро го ста вит ся во прос об ог ра ни че нии дее спо соб но сти, и ве дут с ним об щее хо зяй ст во (п. 9
ч. 1 ст. 1 ГПК). Раз дель ное про жи ва ние и от сут ст вие об ще го хо зяй ст ва яв ля ет ся ос но ва ни ем
к от ка зу этим чле нам се мьи в удов ле тво ре нии требований.

Про ку рор или ор ган опе ки и по пе чи тель ст ва впра ве об ра тить ся в суд с за яв ле ни ем об ог ра -
ни че нии гра ж да ни на в дее спо соб но сти, если это го тре бу ют ин те ре сы не со вер шен но лет них
де тей или иных лиц, про жи ваю щих со вме ст но с та ким гра ж да ни ном.

8. За яв ле ние о при зна нии гра ж да ни на не дее спо соб ным вслед ст вие ду шев ной бо лез ни или
сла бо умия мо жет быть по да но в суд чле на ми его се мьи, а в слу чае их от сут ст вия – близ ки ми
род ст вен ни ка ми не за ви си мо от того, про жи ва ют ли они со вме ст но с та ким гра ж да ни ном или
нет, а так же про ку ро ром, ор га ном опе ки и по пе чи тель ст ва в лице управ ле ний (от де лов) здра -
во охра не ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, а при их от сут ст вии в
струк ту ре со от вет ст вую щих ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов – в лице уч ре ж -
де ний, на ко то рые та кие функ ции воз ло же ны, а так же пси хи ат ри че ским ле чеб ным уч ре ж де -
ни ем (ч. 2 ст. 373 ГПК).

Та кое пра во пре дос тав ле но в рав ной мере всем ука зан ным в ч. 2 ст. 373 ГПК ли цам, за ис -
клю че ни ем близ ких род ст вен ни ков, ко то рые мо гут об ра тить ся в суд с за яв ле ни ем о при зна -
нии гра ж да ни на не дее спо соб ным толь ко при от сут ст вии чле нов се мьи у это го гра ж да ни на.

Круг лиц, об ла даю щих пра вом на предъ яв ле ние тре бо ва ний о при зна нии гра ж да ни на не дее -
спо соб ным, яв ля ет ся ис чер пы ваю щим. При об ра ще нии с за яв ле ни ем лиц, не ука зан ных в ч. 2
ст.  373 ГПК, су дья от ка зы ва ет в воз бу ж де нии дела, а в слу чае об на ру же ния дан но го об стоя тель -
ст ва в ходе су деб но го раз би ра тель ст ва пре кра ща ет про из вод ст во по делу (ч. 3 ст. 362 ГПК).

9. За яв ле ние о при зна нии гра ж да ни на ог ра ни чен но дее спо соб ным, по ми мо предъ яв ляе -
мых к нему об щих тре бо ва ний (ст. 109 ГПК), долж но со дер жать ука за ние на об стоя тель ст ва,
сви де тель ст вую щие, что лицо, зло упот реб ляю щее спирт ны ми на пит ка ми, нар ко ти че ски ми
сред ст ва ми либо пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми, ста вит свою се мью в тя же лое ма те ри аль ное по -
ло же ние, а о при зна нии гра ж да ни на не дее спо соб ным – ука за ние на об стоя тель ст ва, сви де -
тель ст вую щие об ум ст вен ном рас строй стве, вслед ст вие ко то ро го лицо не мо жет по ни мать
зна че ние сво их дей ст вий или ру ко во дить ими (ст. 373 ГПК).

При от сут ст вии в за яв ле нии та ких све де ний су дья в по ряд ке ст. 111 ГПК вы но сит мо ти ви -
ро ван ное оп ре де ле ние об ос тав ле нии за яв ле ния без дви же ния и пре дос тав ля ет зая ви те лю
срок для ис прав ле ния не дос тат ков.

10. Об ра тить вни ма ние су дов, что пси хи че ское со стоя ние гра ж да ни на оп ре де ля ет ся су -
деб но-пси хи ат ри че ской экс пер ти зой, по это му ее на зна че ние по де лам о при зна нии гра ж да -
ни на не дее спо соб ным яв ля ет ся обя за тель ным при на ли чии дос та точ ных дан ных о ду шев ной
бо лез ни или сла бо умии гра ж да ни на. Та ки ми дан ны ми яв ля ют ся, в ча ст но сти, све де ния, со -
дер жа щие ся в вы пис ке из ис то рии бо лез ни; справ ке о со стоя нии на уче те и ле че нии в пси хи -
ат ри че ских ле чеб ных уч ре ж де ни ях; сви де тель ст ве об ин ва лид но сти в свя зи с пси хи че ским
за бо ле ва ни ем и т.п.

Во прос о на зна че нии су деб но-пси хи ат ри че ской экс пер ти зы су дья ре ша ет в по ряд ке под -
го тов ки дела к су деб но му раз би ра тель ст ву с со блю де ни ем пра вил, ус та нов лен ных § 5 гла -
вы 22 ГПК. В оп ре де ле нии о на зна че нии экс пер ти зы ос нов ны ми для вы яс не ния пси хи че ско -
го со стоя ния лица яв ля ют ся во про сы: 1) стра да ет ли лицо ду шев ной бо лез нью или сла бо уми -
ем; 2) мо жет ли оно вслед ст вие пси хи че ско го рас строй ства по ни мать зна че ние сво их дей ст -
вий или ру ко во дить ими.

Ре ше ние о про ве де нии ам бу ла тор ной или за оч ной су деб но-пси хи ат ри че ской экс пер ти зы
по кон крет но му делу при ни ма ет ся экс пер та ми, по это му при вы не се нии оп ре де ле ния о на зна -
че нии экс пер ти зы суд не дол жен вхо дить в об су ж де ние дан но го во про са.

В слу чае яв но го ук ло не ния лица, в от но ше нии ко то ро го воз бу ж де но дело о при зна нии не дее -
спо соб ным, от про хо ж де ния экс пер ти зы суд в су деб ном за се да нии при уча стии про ку ро ра и пси -
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хи ат ра вы но сит оп ре де ле ние о при ну ди тель ном на прав ле нии гра ж да ни на на су деб но-пси хи ат -
ри че скую экс пер ти зу (ст. 374 ГПК). Ис пол не ние та ко го оп ре де ле ния суд по ру ча ет в со от вет ст -
вии с ч. 4 ст. 31 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 июля 1999 г. «О пси хи ат ри че ской по мо щи и га -
ран ти ях прав гра ж дан при ее ока за нии» со от вет ст вую ще му ор га ну внут рен них дел.

11. Су дам над ле жит иметь в виду, что в силу ст. 375 ГПК дело о при зна нии гра ж да ни на ог -
ра ни чен но дее спо соб ным или не дее спо соб ным рас смат ри ва ет ся с обя за тель ным уча сти ем
про ку ро ра и пред ста ви те ля ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва. При этом пред ста ви тель ор га на
опе ки и по пе чи тель ст ва дает за клю че ние по делу (ст. 90 ГПК).

Гра ж да нин, в от но ше нии ко то ро го ста вит ся во прос об ог ра ни че нии в дее спо соб но сти, а
рав но гра ж да нин, в от но ше нии ко то ро го ста вит ся во прос о при зна нии не дее спо соб ным (если
он уча ст ву ет в рас смот ре нии дела), при вле ка ют ся к уча стию в деле в ка че ст ве за ин те ре со ван -
ных лиц. При этом уча стие в рас смот ре нии дела гра ж да ни на, в от но ше нии ко то ро го ста вит ся
во прос об ог ра ни че нии в дее спо соб но сти, яв ля ет ся обя за тель ным.

Если дело было на ча то по за яв ле нию про ку ро ра, ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва, об ще ст -
вен но го объ е ди не ния, ус та вом ко то ро го пре дос тав ле но пра во на по да чу за яв ле ния о при зна -
нии гра ж да ни на ог ра ни чен но дее спо соб ным, или пси хи ат ри че ско го ле чеб но го уч ре ж де ния
(о при зна нии гра ж да ни на не дее спо соб ным), в ка че ст ве зая ви те лей в деле долж ны при ни мать
уча стие чле ны се мьи или близ кие род ст вен ни ки гра ж да ни на.

12. Об ра тить вни ма ние су дов, что ис хо дя из по ло же ний ч. 3 ст. 375 ГПК ре ше ние суда о
при зна нии гра ж да ни на ог ра ни чен но дее спо соб ным или не дее спо соб ным долж но быть мо ти -
ви ро ван ным.

В ре зо лю тив ной час ти ре ше ния из ла га ет ся вы вод суда о при зна нии лица ог ра ни чен но дее -
спо соб ным или не дее спо соб ным, либо об ос тав ле нии за яв лен ных тре бо ва ний без удов ле тво -
ре ния. В слу чае при зна ния гра ж да ни на ог ра ни чен но дее спо соб ным вслед ст вие зло упот реб -
ле ния спирт ны ми на пит ка ми, нар ко ти че ски ми сред ст ва ми либо пси хо троп ны ми ве ще ст ва -
ми суду сле ду ет ука зать на объ ем ог ра ни че ний в точ ном со от вет ст вии с ч.ч. 2 и 3  п. 1 ст. 30 ГК.

Суд не впра ве ука зы вать в ре ше нии на ус та нов ле ние над гра ж да ни ном, при знан ным не -
дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным, опе кун ст ва или по пе чи тель ст ва, по сколь ку
ре ше ние та ких во про сов от но сит ся к ком пе тен ции ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва. Для на -
зна че ния опе ку на или по пе чи те ля суд обя зан в те че ние трех дней со дня всту п ле ния ре ше ния
в за кон ную силу вы слать его ко пию ор га ну опе ки и по пе чи тель ст ва по мес ту жи тель ст ва
лица, при знан но го ог ра ни чен но дее спо соб ным или не дее спо соб ным (ч. 5 ст. 375 ГПК).

13. Ре ше ние об от ме не ог ра ни че ния дее спо соб но сти или о при зна нии гра ж да ни на дее спо -
соб ным суд при ни ма ет, если ос но ва ния, в силу ко то рых гра ж да нин был при знан не дее спо соб -
ным или ог ра ни чен в дее спо соб но сти, от па ли.

Ог ра ни че ние дее спо соб но сти от ме ня ет ся су дом так же и в слу ча ях, ко гда се мья лица, при -
знан но го ог ра ни чен но дее спо соб ным, пе ре ста ла су ще ст во вать (на при мер, в свя зи со смер тью, 
раз де ле ни ем се мьи) и, сле до ва тель но, от па ла обя зан ность это го лица пре дос тав лять сред ст ва
на ее со дер жа ние.

Суд вы яс ня ет эти об стоя тель ст ва на ос но ва нии пред став лен ных до ка за тельств: справ ки
ме ди цин ско го уч ре ж де ния о про хо ж де нии ле че ния от ал ко го лиз ма или нар ко ма нии, ха рак -
те ри сти ки с мес та жи тель ст ва (ра бо ты), сви де тель ских по ка за ний и т.п.

14. Дела о при зна нии гра ж да ни на дее спо соб ным либо об от ме не ог ра ни че ния дее спо соб -
но сти рас смат ри ва ют ся су дом в по ряд ке, пре ду смот рен ном ст. 376 ГПК, по мес ту жи тель ст ва
дан но го гра ж да ни на не за ви си мо от того, ка ким су дом вы не се но ре ше ние об ог ра ни че нии дее -
спо соб но сти или о при зна нии гра ж да ни на не дее спо соб ным.

15. Су дам над ле жит иметь в виду, что су деб ные рас хо ды (гос по шли на и из держ ки, свя зан -
ные с рас смот ре ни ем дела) по де лам о при зна нии гра ж да ни на ог ра ни чен но дее спо соб ным или
не дее спо соб ным с зая ви те ля взы ска нию не под ле жат, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда зая ви -
те ли дей ст во ва ли не доб ро со ве ст но, с це лью за ве до мо не обос но ван но го ог ра ни че ния или ли -
ше ния дее спо соб но сти гра ж да ни на (ч. 4 ст. 375 ГПК). Не мо жет воз ла гать ся обя зан ность по
не се нию су деб ных рас хо дов и на за ин те ре со ван ных лиц.

16. В про цес се рас смот ре ния ка ж до го дела су дам сле ду ет вы яс нять при чи ны, спо соб ст вую -
щие пьян ст ву, ал ко го лиз му, по треб ле нию нар ко ти че ских средств или пси хо троп ных ве ществ,
и при ни мать меры по их уст ра не нию, в ча ст но сти, до во дить о них до све де ния со от вет ст вую щих
ор га нов пу тем вы не се ния ча ст ных оп ре де ле ний и кон тро ли ро вать их ис пол не ние (ст. 325 ГПК).

17. При знать ут ра тив шим силу по ста нов ле ние Пле ну ма Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 15 мар та 1978 г. № 4 «О су деб ной прак ти ке по де лам об ог ра ни че нии дее спо соб но сти
гра ж дан, зло упот реб ляю щих спирт ны ми на пит ка ми или нар ко ти че ски ми сред ст ва ми» (с из -
ме не ния ми и до пол не ния ми от 15 ок тяб ря 1986 г., 2 де каб ря 1987 г. и 23 сен тяб ря 1999 г.)
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 78, 6/56).

Пред се да тель Вер хов но го Суда
Рес пуб ли ки Бе ла русь В.О.Су ка ло

Сек ре тарь Пле ну ма,
су дья Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь И.Н.Ми нец
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