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Одной из важных социальных проблем нашего общества на совре-

менном этапе является алкоголизм. По-прежнему пьянство во многих 
случаях является причиной совершения многих правонарушений. Само-
гоноварение, в свою очередь, играет большую роль, так как непосред-
ственно связано с распространением пьянства, алкоголизма и представ-
ляет собой самостоятельный вид административного правонарушения.  

Необходимо отметить, что под воздействием алкоголя, в том числе 
и в результате употребления самогона, только в Могилевской области 
в 2020 г. совершено 45 убийств и 118 тяжких телесных повреждений, 
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из которых в 137 случаях (или 84 %) подозреваемые находились на мо-
мент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. 
От отравления суррогатами алкоголя умер 21 человек. 

Кроме того, за 2020 г. по области было изъято более 4,5 тыс. литров 
самогона и самогонной браги. К административной ответственности по 
ст. 12.43 Кодекса Республики Беларусь об административных правонару-
шениях (далее — КоАП) (в старой редакции) за изготовление или приоб-
ретение самогона, полуфабрикатов для их изготовления, хранение аппа-
ратов для их изготовления привлечено 203 человека, по ст. 12.27 КоАП 
(в старой редакции) за продажу алкогольных напитков собственного из-
готовления привлечено 165 человек. И это без учета большой доли латент-
ности данных видов правонарушений.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. 
№ 93-З «О введении в действие кодексов», с 1 марта 2021 г. вступил в за-
конную силу новый Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях. В соответствии со ст. 13.27 нового КоАП, за изготов-
ление физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона), 
полуфабрикатов для их изготовления (браги), а равно хранение аппара-
тов, используемых для их изготовления, предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафа в размере до 5 базовых величин с кон-
фискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов. За повтор-
ное привлечение в течение одного года после наложения административ-
ного взыскания предусмотрен штраф в размере от 5 до 30 базовых вели-
чин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов. 
Часть 4 ст. 13.21 КоАП предусматривает ответственность за продажу фи-
зическим лицом алкогольных напитков собственного изготовления и вле-
чет наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин с конфиска-
цией продаваемых алкогольных напитков. Часть 5 указанной статьи 
предусматривает повторность в течение одного года после наложения ад-
министративного взыскания за такое же нарушение и влечет наложение 
штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфиска-
цией продаваемых алкогольных напитков [1]. 

Установленная на законодательном уровне административная ответ-
ственность за изготовление, хранение и сбыт самогона, самогонных ап-
паратов говорит о том, что борьба с самогоноварением по-прежнему яв-
ляется одним из важнейших направлений деятельности органов внутрен-
них дел. Незаконный оборот алкогольной продукции причиняет вред эко-
номике Республики Беларусь и создает условия для повышения алкого-
лизации населения, что, как правило, приводит к увеличению правонару-
шений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения [2]. 
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Как показывает практика и количество выявляемых сотрудниками 
органов внутренних дел правонарушений, связанных с изготовлением, 
хранением и сбытом самогона, ожидать, что в ближайшее время сокра-
тится количество правонарушений данного вида, не следует. Этому спо-
собствуют отдельные факторы, которые в первую очередь выгодны ли-
цам для нелегального получения доходов. Производство крепких спирт-
ных напитков домашней выработки, как правило, имеет более низкую 
стоимость, что порождает спрос населения, особенно в сельской местно-
сти, как правило, с небольшим доходом. 

Отметим также, что в сельской местности на территории Республики 
Беларусь, где проживает небольшое количество жителей, на протяжении 
последних лет сократили свою деятельность объекты торговли, данные 
торговые объекты заменили передвижные автолавки, которые посещают 
населенные пункты 2–3 раза в неделю. А в осенне-зимний период с уче-
том погодных условий и невозможности проезда — еще реже. 

Таким образом, лица, которые нелегально получают доходы от про-
дажи самогона, будут стремиться в больших объемах изготавливать са-
могон для его реализации. Поэтому борьба с самогоноварением будет 
значительно эффективней, если на законодательном уровне в санк-
циях ч. 5 ст. 13.21 и ч. 2 ст. 13.27 КоАП, где усматривается повторность, 
ввести ответственность в виде общественных работ и административный 
арест [1]. 

Впервые уголовная ответственность за самогоноварение была уста-
новлена Декретом ВЦИК от 9 мая 1918 г., и виновные приговаривались 
к тюремному заключению на срок не менее 10 лет, изгонялись навсегда 
из общины, все их имущество подвергалось конфискации. По-иному по-
дошел к вопросу об уголовной ответственности за самогоноварение Уго-
ловный кодекс РСФСР 1922 г. (действие которого постановлением ЦИК 
БССР было распространено на территории современной Беларуси). 
В ст. 140 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. устанавливалась ответ-
ственность за приготовление с целью сбыта вин, водки и других спирто-
содержащих веществ без надлежащего разрешения или свыше установ-
ленной законом крепости (согласно п. 3 постановления СНК РСФСР 
от 19 декабря 1919 г., крепкими признавались напитки, содержание 
спирта в которых превышало 1,5 % (1,5 градуса) по Траллесу), а равно за 
незаконное хранение с целью сбыта этих напитков и веществ и сам их 
сбыт. Мера наказания первоначально была предусмотрена сравнительно 
мягкая — принудительные работы на срок до 1 года с конфискацией ча-
сти имущества. Постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 г. изменило 
санкцию за указанные в ст. 140 УК РСФСР действия, предусмотрев  
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лишение свободы на срок не менее 1 года с конфискацией части имуще-
ства. Этим же постановлением были дополнены ст. 140-а — об ответ-
ственности за изготовление и хранение спиртных напитков в порядке 
промысла (наказание в виде лишения свободы на срок не ниже 3 лет 
с конфискацией всего имущества) и ст. 140-б — об ответственности за 
изготовление и хранение спиртных напитков без цели сбыта (наказание 
в виде штрафа на сумму 500 руб. золотом или принудительных работ сро-
ком до 6 месяцев) [3]. 

В последующие годы законодательством за изготовление, хранение 
и сбыт самогона предусматривались менее строгие меры наказания. 

Новая волна борьбы с самогоноварением началась с принятием по-
становления Совета Министров СССР от 16 мая 1972 г. «О мерах по уси-
лению борьбы против пьянства и алкоголизма». Спустя месяц, 21 июня 
1972 г., Президиум Верховного Совета БССР принял Указ, который 
предусматривал меры по борьбе с самогоноварением. Соответствующие 
изменения в ст. 155 Уголовного кодекса БССР были внесены на основа-
нии Указа Президиума Верховного Совета БССР от 29 марта 1973 г., 
где были усилены санкции за самогоноварение, главным образом в связи 
с введением квалифицирующего признака — повторности [4]. 

По нашему мнению, при повторном совершении лицом администра-
тивного правонарушения в течение года после наложения администра-
тивного взыскания за такое же нарушение оно обладает повышенной об-
щественной вредностью и должно предусматривать более строгие меры 
административного взыскания. 

На основании изложенного полагаем целесообразным дополнить 
санкции ч. 2 ст. 13.27 и ч. 5 ст. 13.21 КоАП Республики Беларусь, где 
усматривается повторность, административными взысканиями в виде об-
щественных работ и административного ареста, что позволит, на наш 
взгляд, сократить количество правонарушений, связанных с изготовле-
нием самогона с целью его реализации. 
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PROBLEMIC ISSUES IN CASES OF PARENTAL EVASION 
FROM THE OBLIGATION TO MAINTAIN CHILDREN 

Аннотация. Данная статья посвящена ряду проблем, возникающих в про-
цессе рассмотрения дел, связанных с уклонением родителей от исполнения обя-
занности по материальному содержанию своих детей, и привлечению их к уголов-
ной ответственности по ст. 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
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Annotation. This article is devoted to a number of problems arising in the process 
of considering cases related to the evasion of parents from fulfilling the obligation to 
provide material support for their children and bringing them to criminal liability under 
Art. 174 of the Criminal Code of the Republic of Belarus. 
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Проблема защиты такой наиболее уязвимой социальной группы 
населения, как дети, традиционно привлекает к себе внимание общества 
не только на национальном, но и на международном уровне. В связи 
с тем, что далеко не все родители должным образом соблюдают закон и 


