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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конспект лекций подготовлен на основе Уголовного кодекса и в со-

ответствии с рабочей программой по спецкурсу «Коррупция и ее общест-

венная опасность».  

В современных условиях коррупция стала одной их главнейших 

проблем в работе системы государственного управления. Она представля-

ет реальную опасность публичной власти, верховенству закона, демокра-

тии и правам человека, социальной справедливости, затрудняет экономи-

ческое развитие и препятствует нормальному функционированию эконо-

мики. 

Проблему коррупции в современный период можно обнаружить 

практически в любой стране мира, а также в международной организации. 

Однако это не означает, что она везде одинакова. Причины возникновения 

коррупции в зависимости от исторической эпохи и фазы социально-

экономического развития страны весьма различны в связи с чем попытка 

разработать универсальные административно-правовые средства ее преду-

преждения и пресечения представляется практически нереальной. 

Данное учебное издание представляет собой конспект лекций, вклю-

чающий в себя тематический план, содержание лекционного курса учеб-

ной дисциплины «Коррупция и ее общественная опасность», список ис-

точников и рекомендуемой литературы.  

Предназначено для студентов всех факультетов дневной и заочной 

форм обучения, кроме специальности «Правоведение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



5 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 
Наименование тем Лекции Семинары Лекции 

  Дневная форма Заочная форма 

1.  Международное  

сотрудничество в 

сфере борьбы с кор-

рупцией 

2 4 4 – 1 2 2 

2.  Коррупционные пре-

ступления и уголов-

ная ответственность 

за них 

2 3 3 2 0,5 1 2 

3.  Взяточничество – 

одно из наиболее 

опасных проявлений 

коррупции 

 

2 3 3 2       0,5 

 

1 2 

4.  Оперативно-

розыскная деятель-

ность и предвари-

тельное расследова-

ние по делам о кор-

рупционных престу-

плениях 

  3     

5.  Методика расследо-

вания взяточничества 

 

 

 

  3     

         ВСЕГО: 6 10 16   4       2 4 6 
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ТЕМА 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

§ 1. Международные правовые акты в сфере борьбы с коррупцией 

Международное сообщество обеспокоено состоянием международ-

ной организованной преступной деятельности. В конце XX – начале XXI в. 

создана теоретическая и методологическая база систем международной и 

национальной безопасности. Членами Организации Объединенных Наций 

принимаются меры по нейтрализации реальных и потенциальных угроз 

международной безопасности, формирующихся под воздействием транс-

национальной организованной преступности. В условиях демократизации 

международных отношений и попытки создания системы нового порядка, 

а также формирования мировой политики, экономики и т.д., создается бла-

гоприятная среда для интеграции преступных организаций в транснацио-

нальные криминальные сообщества. Их устойчивость обеспечивается за 

счет коррупции, которая пронизывает все ветви власти на национальном 

уровне, а также международные организации, сформированные под эгидой 

правительств и общественности. Современные международные отношения 

характеризуются коррупционными проявлениями, которые практически не 

подвергаются общественному контролю. Представители транснациональ-

ной организованной преступности используют возможности государствен-

ных и общественных органов управления по созданию международных 

коррупционных институтов, обеспечивающих деградацию систем управ-

ления на национальном и межгосударственном уровнях.
1
 

Процессы глобализации привели к динамичному образованию транс-

национальных корпораций. По данным экспертов ООН, в настоящее время в 

мировой экономике существует более 50 тысяч транснациональных корпора-

ций. Они функционируют в определенной системе, позволяющей выйти за 

рамки влияния национальных государственных структур, в определенных 

случаях ставят перед собой цель взять под контроль элементы систем жизне-

обеспечения отдельных стран. Такого рода конфликты проходили между 

компаниями России и США, Китая и стран Евросоюза, Китаем и США и др. 

Как правило, одной из причин возникающих противоречий являлась борьба 

за влияние одних государств на территории других.
2
  

В целях повышения эффективности международного сотрудничества 

в борьбе с коррупцией, создания правовых основ в сфере противодействия 

этому негативному социальному явлению в Конвенции Объединенных На-

ций против транснациональной организованной преступности
3
 выделены в 

качестве преступлений такие коррупционные деяния, как: 

                                                      
1
 См.: Берестень, В.И. Коррупция и ее общественная опасность: учеб.-метод. пособие / В.И. Берестень. – 

Минск: РИВШ, Издат., 2005. – С. 93. 
2
 Там же. – С. 93–94. 

3
 Там же. – С. 94. 
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– обещание, предложение или предоставление публичному должност-

ному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного пре-

имущества для самого должностного лица или иного физического или юриди-

ческого лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо дейст-

вие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей; 

– вымогательство или принятие публичным должностным лицом, 

лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества 

для самого должностного лица или иного физического или юридического 

лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие 

или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. 

В п. 4 ст. 8 Конвенции, указанной выше, дается определение публич-

ного должностного лица или лица, предоставляющего какую-либо публич-

ную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве госу-

дарства-участника, в котором данное лицо выполняет такие функции, и как 

это применяется в уголовном законодательстве этого государства-

участника
4
. 

Итогом многолетнего сотрудничества в сфере противодействия кор-

рупции явилось принятие Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции
5
 от 31 октября 2003 года (подписана Республикой  Бе-

ларусь в Нью-Йорке 28 апреля 2004 года). Этот международный правовой 

акт ратифицирован Республикой Беларусь на основании Закона Республи-

ки Беларусь «О ратификации Конвенции Организации Объединенных На-

ций против коррупции»
6
. 

В настоящее время Конвенция Организации Объединенных Наций 

против коррупции является основным международным правовым актом, 

регламентирующим сотрудничество в области противодействия коррупции. 

Для целей  Конвенции определены основные термины: 

a) понятие «публичное должностное лицо» охватывает определения 

«должностное лицо», «публичный служащий», «мэр», «министр» или «су-

дья», существующие в национальном праве государства, в котором данное 

лицо отправляет свою должность, как они применяются в уголовном праве 

этого государства; 

б) термин «судья», упомянутый в подпункте «а» выше, включает 

прокуроров и лиц, занимающих судебные должности; 

в) в случае разбирательства, касающегося какого-либо публичного 

должностного лица другого государства, государство, осуществляющее 

преследование, может применять определение публичного должностного 
                                                      
4
 См.: Берестень, В.И. Коррупция и ее общественная опасность: учеб.-метод. пособие / В.И. Берестень. – 

Минск: РИВШ, Издат., 2005. – С. 95. 
5
 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003. Ратифицирована Зако-

ном Республики Беларусь от 25.11.2004 № 344-З // Нац.реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. –  

№ 192. – 2/1093. 
6
 О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции: Закон Республики 

Беларусь от 25 ноября 2004 года № 344-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. –  

№ 192. – 2/1093. 
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лица лишь в той степени, в какой это определение не противоречит его на-

циональному праву; 

г) «юридическое лицо» означает любое образование, имеющее таковой 

статус в силу применимого национального права, за исключением государств 

или других публичных органов, действующих в осуществление государст-

венных полномочий, а также межправительственных организаций. 

 

§ 2. Международные уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией 

В главе 2 Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции
7
 предлагаются уголовно-правовые меры, которые могут приме-

нять государства-участники во внутреннем законодательстве. Основные 

уголовно наказуемые умышленно совершенные деяния: 

1) подкуп национальных публичных должностных лиц; 

2) подкуп членов национальных публичных собраний; 

3) подкуп иностранных публичных должностных лиц; 

4) подкуп членов иностранных публичных собраний; 

5) подкуп в частном секторе; 

6) подкуп должностных лиц международных организаций; 

7) подкуп членов международных парламентских собраний; 

8) подкуп судей и должностных лиц международных судов; 

9)   злоупотребление влиянием в корыстных целях; 

10) доходы от преступлений, связанные с коррупцией; 

11) правонарушения в сфере бухгалтерского учета. 

В целях повышения эффективности международного сотрудничества 

в сфере антикоррупционной политики целесообразно создать и принять 

правовые основы, определить цели и принципы, выделить приоритеты и 

разработать механизмы оказания правовой помощи по уголовным и граж-

данским делам о коррупционных правонарушениях. 

 

§ 3. Понятие коррупции в международных актах и законодатель-

стве Республики Беларусь 

В ратифицированных Республикой Беларусь международных кон-

венциях, таких как: Конвенция «Об уголовной ответственности за корруп-

цию» от 27 января 1999 г. и Конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности от 15 ноября 2000 г. – не содержится опре-

деления коррупции, а лишь описываются действия, которые следует отно-

сить к уголовно наказуемым коррупционным деяниям. 

Толковый словарь русского языка характеризует коррупцию как 

подкуп взятками, продажность должностных лиц, политических деятелей
8
. 

                                                      
7 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003. Ратифицирована Зако-

ном Республики Беларусь от 25.11.2004 № 344-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – 

№ 192. – 2/1093. 
8
 Толковый словарь русского языка / под ред. С.И. Ожегова. – М., 2011. – 1060 с. 
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Коррупция (от лат. коррупцио) – означает подкуп, подкупность и 

продажность общественных и политических деятелей, государственных 

чиновников и должностных лиц. 

Коррумпированность (от лат. коррумпеа) – подкупать кого-либо 

деньгами или иными материальными благами. 

Коррупция проявляется в различных сферах жизни общества, в кото-

рых противостоят и переплетаются силы власти и капитала. Она негативно 

влияет на стабильность в обществе и государстве, напрямую угрожают на-

циональным жизненно важным интересам, деформирует систему духовно-

нравственных ценностей. Под воздействием коррупции личность, общест-

во и государство оказываются в опасности, в связи с тем, что коррупцион-

ные отношения обладают способностью к саморазвитию и имеют тенден-

цию к ускоренному распространению незаконно приобретенные капиталы 

порождают использование более сложных конспиративных механизмов 

развития коррупции. Через коррумпированные  связи осуществляется 

взаимодействие между властными полномочиями государственных слу-

жащих и нелегальным (черным) наличным капиталом. Растут незаконные 

выплаты, побочные вознаграждения, переплаты за выполненную работу, 

обеспечивается недостаточный контроль или попустительство в реализа-

ции перспективных экономических проектов. Все это ведет к интеграции 

коррупционных отношений и образованию организованных коррумпиро-

ванных структур в государственных органах власти и управления
9
. 

Обязательные юридические признаки коррупции: 

1) обязательный субъект коррупционных отношений – должностное 

лицо (либо лицо, приравненное к нему), уполномоченное на выполнение 

государственных функций; 

2) умышленная вина, корыстная или иная заинтересованность субъ-

ектов коррупционных отношений; 

3) действие или бездействие – использование лицом, уполномочен-

ным на выполнение государственных функций (либо лицом, приравнен-

ным к нему), вопреки интересам службы, своего служебного положения 

либо связанных с ним возможностей, либо авторитета организации, в ко-

торой он служит; 

4) корыстная цель – противоправное получение для себя или своих 

близких родственников имущественных или неимущественных благ, льгот и 

преимуществ в результате выполнения или невыполнения определенных дейст-

вий по службе либо за обещание выполнить или не выполнить их в будущем. 

Признаками коррупции являются прямое или завуалированное уча-

стие должностных лиц и государственных служащих в деятельности ком-

мерческих структур; содействие (организационное или ресурсное) негосу-

                                                      
9
 См.: Берестень, В.И. Коррупция и ее общественная опасность: учеб.-метод. пособие / В.И. Берестень. – 

Минск: РИВШ, Издат., 2005. – С. 13. 
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дарственным структурам, дифференцированное использованное, манипу-

лирование информацией, имеющей коммерческий характер; прямое или 

косвенное вымогательство.  

Должностное положение и предоставляемые властные полномочия 

создают возможность незаконного обогащения. Оно выражается в приобре-

тении должностным лицом для себя или других лиц имущественных либо 

неимущественных благ, помимо законного вознаграждения за труд в виде за-

работной платы, премий, льгот и т.д. Выбор должностным лицом противо-

правного пути  зависит от его социально-психологической характеристики. 

Коррупционные отношения в сфере государственного управления 

представляют собой систему противозаконного получения материальных 

благ, выгод имущественного и неимущественного характера должностны-

ми лицами, работниками государственного органа либо государственной 

организации за выполнение действий или бездействие в интересах лиц, 

представляющих им эти блага и выгоды. 

Впервые определение коррупции было дано на 34-й сессии Гене-

ральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г. как «выполнение должност-

ным лицом каких-либо действий или бездействие в сфере его должност-

ных полномочий за вознаграждение в любой форме в интересах дающего 

такое вознаграждение как с нарушением должностных инструкций, так и 

без их нарушения»
10

. 

На VIII конгрессе по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями внимание его участников акцентировалось на нега-

тивном влиянии коррупции в сфере управления экономическими отноше-

ниями. На нем была принята резолюция «Коррупция в сфере государст-

венного управления», в которой указано, что коррупция оказывает пагуб-

ное влияние на экономику стран, подрывая эффективность правительст-

венных решений, наносит ущерб состоянию морали, нарушает принцип 

справедливого и беспристрастного правосудия, подрывает доверие граж-

дан к правительству
11

. 

В Конвенции Совета Европы «Об уголовной ответственности за кор-

рупцию» подчеркивается, что коррупция угрожает верховенству закона, де-

мократии и правам человека, подрывает принципы надлежащего государст-

венного управления, равенства и социальной справедливости, препятствует 

конкуренции, затрудняет экономическое развитие и угрожает стабильности 

демократических институтов и моральным устоям общества.
12

 

В Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

от 31 октября 2003 года обращает внимание на серьезность порождаемых 

коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, 
                                                      
10

 Овчинский, В.С. Основы борьбы с организованной преступностью / В.С. Овчинский, В.Э. Эминов,  

Н.П. Яблоков. – М., 1996. – С. 14. 
11

 См.: Берестень, В.И. Коррупция и ее общественная опасность: учеб.-метод. пособие / В.И. Берестень. – 

Минск: РИВШ, Издат., 2005. – С. 15. 
12
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которые подрывают демократические институты, этические ценности и 

наносят ущерб устойчивому развитию и правопорядку, а также на связи 

коррупции с другими формами преступности, в частности, связанными с 

экономической сферой, включая отмывание денежных средств. 

Г. Блэк понимает под коррупцией «деяние, совершенное с намерени-

ем предоставить некое преимущество, не совместимое с официальными 

обязанностями должностного лица, которое незаконно и неправомерно ис-

пользует свое положение или статус для себя или другого лица в целях, 

противоположных обязанностям и правам других лиц».
13

 

По мнению Б.В. Волженкина, «коррупция – это социальное явление, 

заключающееся в разложении власти, использовании ее возможностей для 

личного обогащения, и выражается оно в конкретных актах поведения, 

предусмотренных законом как преступление
14

». 

В ст. 1 Закона Республики Беларусь от 20 июля  2006 г. «О борьбе с 

коррупцией»
15

 дано определение коррупции – умышленное использование 

государственным должностным или приравненным к нему лицом либо 

иностранным должностным лицом своего служебного положения и свя-

занных с ним возможностей, сопряженное с противоправным получением 

имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания 

преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государствен-

ного должностного или приравненного к нему лица либо иностранного 

должностного лица путем предоставления им имущества или другой выго-

ды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для них или 

для третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или при-

равненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили 

действия или воздержались от их совершения при исполнении своих слу-

жебных (трудовых) обязанностей. 

Исходя из выше указанного определения следует, что субъектом 

коррупционных преступлений может быть должностное лицо. 

В п. 4 ст. 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь к должностным 

лицам отнесены: 

1) представители власти, то есть депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов 

депутатов, а равно государственные служащие, имеющие право в пределах 

своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать ре-

шения относительно лиц, не подчиненных им по службе; 

                                                      
13

 См.: Берестень, В.И. Коррупция и ее общественная опасность: учеб.-метод. пособие / В.И. Берестень. – 

Минск: РИВШ, Издат., 2005. – С. 16. 
14

Волженкин, Б.В. Коррупция. Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном 

процессе» / Б.В. Волженкин. – СПб., 1998. – С. 8. 
15

 О борьбе с коррупцией: Закон Республики Беларусь, 20 июля 2006 г. № 165-З: в ред. Закона Республики 

Беларусь от 22.12.2011 № 332-З // Нац. реестр правов. актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 122. – 2/1262. 
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2) представители общественности, то есть лица, не находящиеся на 

государственной службе, но наделенные в установленном порядке полно-

мочиями представителя власти при выполнении обязанностей по охране 

общественного порядка, борьбе с правонарушениями, по отправлению 

правосудия; 

3) лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию 

занимающие в учреждениях, организациях или на предприятиях (независимо 

от форм собственности), в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других 

войсках и воинских формированиях Республики Беларусь должности, свя-

занные с выполнением организационно-распорядительных или администра-

тивно-хозяйственных обязанностей, либо лица, уполномоченные в установ-

ленном порядке на совершение юридически значимых действий; 

4) должностные лица иностранных государств, члены иностранных 

публичных собраний, должностные лица международных организаций, 

члены международных парламентских собраний, судьи и должностные ли-

ца международных судов
16

. 

Под должностными лицами, занимающими ответственное положе-

ние, понимаются: 

1) Президент Республики Беларусь, Председатель Палаты представите-

лей и Председатель Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь, Премьер-министр Республики Беларусь и их заместители; 

2) руководители государственных органов, непосредственно подчи-

ненных или подотчетных Президенту, Парламенту, Правительству Респуб-

лики Беларусь, и их заместители; 

3) руководители местных Советов депутатов, исполнительных и рас-

порядительных органов и их заместители; 

4) судьи; 

5) прокуроры областей, города Минска, прокуроры районов (горо-

дов), межрайонные и приравненные к ним прокуроры и их заместители; 

6) начальники следственных подразделений, органов дознания и их 

заместители, следователи; 

7) руководители органов государственного контроля, внутренних 

дел, государственной безопасности, финансовых расследований, таможен-

ных, налоговых органов и их заместители
17

. 

Государственные должностные лица – Президент Республики Беларусь, 

депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, осуще-

ствляющие свои полномочия на профессиональной основе, а также иные госу-

дарственные служащие, лица, занимающие должности в государственных ор-
                                                      
16 Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят  Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. 

Советом Респ. 24 июня 1999 г.: текст Кодекса по состоянию на 01 апреля 2012 г.  // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск: Амалфея,  2012. 
17

 Там же. 
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ганизациях, Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и во-

инских формированиях Республики Беларусь и относящиеся в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь к должностным лицам. 
Лица, приравненные к государственным должностным лицам (при-

равненные к ним лица), – члены Совета Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, осущест-
вляющие свои полномочия на непрофессиональной основе, граждане, за-
регистрированные в установленном законом порядке кандидатами в Пре-
зиденты Республики Беларусь, кандидатами в депутаты Палаты представи-
телей, члены Совета Республики Национального собрания Республики Бела-
русь, местных Советов депутатов; лица, постоянно или временно либо по 
специальному полномочию занимающие в негосударственных организациях 
должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, 
административно-хозяйственных функций; лица, уполномоченные в уста-
новленном порядке на совершение юридически значимых действий; предста-
вители общественности при выполнении обязанностей по охране обществен-
ного порядка, борьбе с правонарушениями, отправлению правосудия; госу-
дарственные служащие, не относящиеся в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь к должностным лицам, иные лица государственного 
органа либо иной государственной организации, не относящиеся в соответст-
вии с законодательством Республики Беларусь к государственным служа-
щим, осуществляющие деятельность, связанную с непосредственным удов-
летворением нужд, запросов и потребностей населения. 

Иностранные должностные лица – должностные лица иностранных 
государств, члены иностранных публичных собраний, должностные лица 
международных организаций, члены международных парламентских соб-
раний, судьи и должностные лица международных судов. 

Имущество – недвижимые и движимые вещи (включая деньги и цен-
ные бумаги), в том числе имущественные права, установленные граждан-
ским законодательством Республики Беларусь. 

Близкие родственники – родители, дети, усыновители, усыновленные 
(удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки. 

Члены семьи – супруг (супруга), близкие родственники, проживаю-
щие совместно и ведущие общее хозяйство с государственным должност-
ным или приравненным к нему лицом. 

Свойственники – близкие родственники супруга (супруги)
18

. 
Законодательство о борьбе с коррупцией основывается на Конститу-

ции Республики Беларусь
19

 и включает в себя  Закон «О борьбе с корруп-
цией»  и иные акты законодательства Республики Беларусь, а также меж-
дународные договоры Республики Беларусь. 

                                                      
18

 О борьбе с коррупцией: Закон Республики Беларусь, 20 июля 2006 г. № 165-З: в ред. Закона 

Республики Беларусь от 22.12.2011 № 332-З // Нац. реестр правов. актов Респ. Беларусь. – 2006. –  

№ 122. – 2/1262. 
19 Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республи-

канских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2006. – 48 с. 
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Ответственность за правонарушения, создающие условия для кор-
рупции, и коррупционные правонарушения устанавливается Кодексом 
Республики Беларусь об административных правонарушениях

20
, Уголов-

ным кодексом Республики Беларусь
21

 и иными законодательными актами 
Республики Беларусь. 

Субъектами правонарушений, создающими условия для коррупции, 
являются: 

– государственные должностные лица; 
– лица, приравненные к государственным должностным лицам. 
Субъектами коррупционных правонарушений являются: 
– государственные должностные лица; 
– лица, приравненные к государственным должностным лицам; 
– иностранные должностные лица; 
– лица, осуществляющие подкуп государственных должностных или 

приравненных к ним лиц либо иностранных должностных лиц. 
Коррупционные правонарушения 
Коррупционными правонарушениями являются: 
– вымогательство государственным должностным или приравнен-

ным к нему лицом либо иностранным должностным лицом имущества или 
другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества 
для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие 
при исполнении служебных (трудовых) обязанностей; 

– принятие государственным должностным или приравненным к не-
му лицом либо иностранным должностным лицом имущества или другой 
выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя 
или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при ис-
полнении служебных (трудовых) обязанностей, кроме предусмотренной 
законодательством Республики Беларусь оплаты труда; 

– предложение или предоставление государственному должностному 
или приравненному к нему лицу либо иностранному должностному лицу 
имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания 
преимущества для них или для третьих лиц в обмен на любое действие или 
бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей; 

– действие или бездействие государственного должностного или 
приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица при ис-
полнении служебных (трудовых) обязанностей в целях незаконного извле-
чения выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества 
для себя или для третьих лиц; 

                                                      
20
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[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск: 

Амалфея, 2012. 
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– незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, 

полученного государственным должностным или приравненным к нему 

лицом либо иностранным должностным лицом от любой деятельности; 

– принятие государственным должностным или приравненным к не-

му лицом либо иностранным должностным лицом имущества (подарков) 

или другой выгоды в виде услуги в связи с исполнением служебных (тру-

довых) обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при проведе-

нии протокольных и иных официальных мероприятий. 

Не является получением взятки принятие должностным лицом суве-

ниров и подарков при проведении протокольных и иных официальных ме-

роприятий, а равно подарков по случаю дня рождения и праздников, если 

они были вручены должностному лицу без какой-либо обусловленности 

вознаграждения соответствующими действиями по службе. Если же будет 

установлено, что под видом подарка передавалась взятка за использование 

должностным лицом своих служебных полномочий в интересах лица, вру-

чившего подарок, то содеянное квалифицируется как взяточничество неза-

висимо от стоимости предмета взятки (п. 20 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Республики Беларусь от 26.06.2003 № 6)
22

; 

– принятие приглашения государственным должностным или при-

равненным к нему лицом в туристическую, лечебно-оздоровительную или 

иную поездку за счет физических и (или) юридических лиц, за исключением 

следующих поездок: по приглашению близких родственников; осуществляе-

мых в соответствии с международными договорами Республики Беларусь 

или на взаимной основе по договоренности между государственными орга-

нами Республики Беларусь и иностранными государственными органами за 

счет средств соответствующих государственных органов и (или) междуна-

родных организаций; по приглашению иных физических лиц, если отноше-

ния с ними не затрагивают вопросов служебной (трудовой) деятельности 

приглашаемого; осуществляемых с согласия вышестоящего должностного 

лица либо коллегиального органа управления для участия в международных 

и зарубежных научных, спортивных, творческих и иных мероприятиях за 

счет средств общественных объединений (фондов), в том числе поездок, 

осуществляемых в рамках уставной деятельности таких общественных объе-

динений (фондов) по приглашениям и за счет зарубежных партнеров; 

– передача государственным должностным лицом физическим ли-

цам, а также негосударственным организациям бюджетных средств или 

иного имущества, находящегося в государственной собственности, если 

это не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь; 

– использование государственным должностным лицом в личных, 
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групповых и иных внеслужебных интересах предоставленного ему для 

осуществления государственных функций имущества, находящегося в го-

сударственной собственности, если это не предусмотрено актами законо-

дательства Республики Беларусь; 

– использование государственным должностным лицом своих слу-

жебных полномочий в целях получения кредита, ссуды, приобретения 

ценных бумаг, недвижимого и иного имущества. 

 
 

ТЕМА 2. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ 

 

§ 1. Получение взятки (статья 430 Уголовного кодекса Республи-

ки Беларусь) 

Преступления против интересов службы представляют наибольший 

интерес. Это получение взятки (статья 430 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь.). 

Непосредственный объект преступления – интересы службы. Полу-

чение взятки есть принятие должностным лицом для себя или для близких 

материальных ценностей или выгод имущественного характера, предос-

тавляемых ему исключительно в связи с занимаемым им должностным по-

ложением и за использование этого служебного положения в интересах 

дающего или представляемых им лиц. 

Получение взятки – специальный вид злоупотребления властью или 

служебными полномочиями. Факт злоупотребления властью или служеб-

ными полномочиями при получении взятки (несоответствие их интересам 

службы) заключается в том, что должностное лицо получает материальное 

вознаграждение в связи с занимаемой должностью за использование слу-

жебных полномочий в интересах дающего такое вознаграждение безотно-

сительно к тому, являются законными или незаконными соответствующие 

действия по службе, совершаемые за взятку. 

В качестве предмета взятки могут быть только материальные цен-

ности либо выгоды имущественного характера, предоставляемые долж-

ностному лицу исключительно в связи с его должностным положением и 

за использование своих служебных полномочий в интересах дающего та-

кое вознаграждение. Таким образом, вознаграждение, передаваемое долж-

ностному лицу, может рассматриваться как взятка, если оно передавалось 

ему в связи с его должностным положением за соответствующие действия 

по службе, а не в качестве оплаты конкретной услуги (арендной платы, оп-

латы транспортных услуг и т.п.). Так, не может рассматриваться как полу-

чение взятки и соответственно как дача взятки передача должностному 

лицу (руководителю) соответствующей денежной суммы в качестве оплаты 

аренды помещения, которая фактически была предоставлена заинтересован-
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ному лицу, хотя и в нарушение действующего законодательства. Действие 

должностного лица в таких случаях следует квалифицировать по совокупно-

сти преступлений: злоупотребление властью или служебными полномочиями 

и хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями. 

Наряду с материальными ценностями предметом взятки могут быть 

выгоды имущественного характера, т.е. различного рода услуги, оказывае-

мые должностному лицу бесплатно (безвозмездно), но подлежащие оплате 

(угощение в ресторане, предоставление бесплатно санаторной путевки, про-

ездных документов, производство строительных, ремонтных и других работ). 

К выгодам имущественного характера относятся также более замас-

кированные виды вознаграждения: передача части акций с условием их 

оплаты за счет дивидендов; занижение стоимости приватизируемых объек-

тов; уменьшение ставок арендной платы или процентных ставок за пользо-

вание банковским кредитом (ссудой); оплата фиктивной работы по со-

вместительству и т.д. 

Есть основания относить к выгоде имущественного характера и оп-

лачиваемую сексуальную услугу, предоставляемую бесплатно должност-

ному лицу, о чем ему известно. 

С объективной стороны получение взятки предполагает принятие 

виновным предмета взятки в результате ее вручения должностному лицу. 

Однако взятка может передаваться и лицам, близким должностному лицу, 

при условии, что оно против этого не возражало. 

Взятка может передаваться должностному лицу непосредственно 

взяткодателем, предоставляющим материальные ценности или выгоды 

имущественного характера, или посредником (третьим лицом). 

Состав получения взятки имеет место в тех случаях, когда совер-

шаемые должностным лицом по службе действия (или бездействие) были 

обусловлены получением вознаграждения (имелась договоренность). Суд в 

приговоре должен указать, за выполнение или невыполнение каких дейст-

вий по службе в интересах взяткодателя должностное лицо получило взят-

ку. В этих случаях получение вознаграждения после совершения жела-

тельных для взяткодателя действий или бездействия по службе не исклю-

чает ответственности за получение взятки.  

Взятка принимается должностным лицом (дается должностному ли-

цу) за использование им служебных полномочий в интересах взяткодателя 

или представляемых им лиц. Использование должностным лицом своих 

служебных полномочий в интересах лица, дающего вознаграждение, мо-

жет заключаться: 

1) в выполнении или невыполнении в интересах дающего взятку ка-

кого-либо действия по службе, которое оно должно было и могло совер-

шить с использованием своих служебных полномочий. В этом случае дея-

ние по службе носит определенный характер, в том числе и по времени со-

вершения (прием на работу, зачисление на учебу, выдача кредита, освобо-
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ждение от ответственности и т.д.). Слова «должно было» совершить опре-

деленное деяние по службе означают, что в соответствии с предоставлен-

ными полномочиями и обстоятельствами дела совершение соответствую-

щего деяния по службе является должным – должностное лицо обязано 

было совершить соответствующие действия по службе; слова «могло со-

вершить» означают, что возможность их совершения или несовершения 

зависит от усмотрения должностного лица; 

2) в ожидаемом совершении или несовершении точно не конкрети-

зируемого деяния по службе на момент принятия вознаграждения, но оп-

ределенно ожидаемых деяний по службе с учетом характера и направлен-

ности интересов лица, дающего вознаграждение. Такого рода действия 

(скорее система действий) закон называет словами «за покровительство 

или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входя-

щих в его компетенцию». 

Покровительство по службе, ожидаемое от должностного лица, в 

частности, может заключаться в незаслуженном поощрении, продвижении 

(повышении) по должности, установлении персональной надбавки к зара-

ботной плате, создании льготного режима работы и т.д. 

К попустительству в интересах дающего вознаграждение следует отно-

сить, например, непринятие мер за упущение по службе или нарушение слу-

жебной деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, нереагирова-

ние на отсутствие должной квалификации и нежелание ее повышать и т.д. 

Благоприятное решение вопросов, входящих в служебную компетен-

цию должностного лица, предполагает решение иных вопросов по службе 

в интересах взяткодателя или представляемых им лиц (при аттестации, 

предоставлении отпуска, освобождении от работы студента-заочника на 

время экзаменационной сессии и т.д.). 

Под интересами лица, дающего взятку, следует понимать не только 

сугубо личный интерес взяткодателя или представляемых им лиц, но и ин-

тересы организации, которые они выражают. 

Преступление считается оконченным с момента принятия взяткопо-

лучателем хотя бы части предполагаемых материальных ценностей или 

выгод имущественного характера, независимо от того, совершило ли 

должностное лицо по службе деяние, обусловленное взяткой, или совер-

шение соответствующего деяния предполагалось в будущем. 

Принятие взятки представляет собой сознательно-волевой акт со 

стороны должностного лица, выражающий его согласие на получение пе-

редаваемого (вручаемого) вознаграждения. Это может быть выражено сло-

весно либо посредством конкретных действий (положил конверт с деньга-

ми в карман или сейф и т.д.). До констатации четко выраженного (зафик-

сированного) согласия на принятие передаваемого вознаграждения полу-

чение взятки не может быть признано оконченным преступлением. Как 

покушение на получение взятки следует квалифицировать случаи, когда 
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взятка не была получена по обстоятельствам, не зависящим от воли взят-

кополучателя (пакет с крупной суммой для взяткодателя был оставлен в 

автоматической камере хранения, но был изъят оттуда работниками право-

охранительных органов, либо в качестве взятки должностному лицу были 

переданы фальшивые денежные знаки). 

С субъективной стороны получение взятки – это преступление, со-

вершаемое только с прямым умыслом. В содержание интеллектуального 

момента умысла включается осознание должностным лицом, что переда-

ваемые ему материальные ценности и иные выгоды имущественного ха-

рактера вручаются за использование служебного положения в интересах 

дающего вознаграждение. 

Субъектом получения взятки может быть только должностное лицо, 

которое, в силу своих должностных полномочий и используя свое служебное 

положение (с превышением или без превышения полномочий), могло совер-

шить в интересах дающего соответствующие действия по службе.  

В соответствии с санкцией ч. 1 статьи 430 УК за действия, указанные 

выше, предусмотрены следующие наказания: ограничение свободы на срок 

от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью или лишение свободы на 

срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Квалифицированные составы – получение взятки повторно предполага-

ет совершение данного преступления два раза или более при условии, что ни 

за одно из этих преступлений виновный не привлекался к ответственности и 

не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. По-

вторность не исключается, если должностное лицо одновременно получает 

взятку от двух лиц (даже если обусловленную общую сумму вознаграждения 

передает одно лицо), но за совершение в интересах каждого из взяткодателей 

самостоятельного действия по службе. В то же время повторность отсутствует, 

если два лица передают должностному лицу отдельные части взятки за совер-

шение в их совместном интересе одного действия по службе. 

Повторность получения взятки отсутствует, если должностное лицо 

получает заранее обусловленную сумму взятки за совершение желаемых 

действий по службе в несколько приемов. 

Под вымогательством взятки понимается требование должностного 

лица дать взятку под угрозой совершения таких действий по службе, кото-

рые могут причинить ущерб законным интересам гражданина, либо под 

угрозой бездействия по службе, вследствие чего он был вынужден дать 

взятку для предотвращения вреда его правоохраняемым интересам.  
Взятка считается полученной по предварительному сговору группой 

лиц, если в преступлении (принятии вознаграждения) участвовало два или 
более должностных лица, которые заранее договорились о совместном ее 
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получении с использованием своих служебных полномочий в интересах 
дающего взятку.  

В этом случае получение взятки признается оконченным преступле-
нием для всех участников группы, если взятка принята хотя бы одним из 
указанных должностных лиц. Не требуется, чтобы взяткодатель был осве-
домлен о том, что в получении взятки участвуют несколько должностных 
лиц. Размер полученной взятки определяется общей стоимостью получен-
ного всеми должностными лицами вознаграждения. 

Если должностное лицо получило взятку без предварительной дого-
воренности с другим лицом, а затем передало часть полученного возна-
граждения соответствующему должностному лицу в целях успешного 
принятия решения, в интересах давшего взятку, его действия следует ква-
лифицировать по совокупности преступлений: как получение и дача взятки 
(п. 6 постановления № 6 от 26 июня 2003 г.)

23
. При этом имеется в виду, 

что решение в интересах взяткодателя принималось на основе использова-
ния служебных полномочий данного должностного лица, т.е. он мог до-
биться принятия необходимого по службе решения другим должностным 
лицом и передал часть полученного в качестве вознаграждения за его дей-
ствия по службе. В противном случае его действия следует рассматривать 
как соучастие в даче или получении взятки в зависимости от того, чьи ин-
тересы представлял виновный. 

Крупным и особо крупным размером взятки (ч. 2 и 3 ст. 430 УК) яв-
ляется вознаграждение в виде материальных ценностей и услуг имущест-
венного характера соответственно на сумму, в 250 или 1000 и более раз 
превышающую размер базовой величины на день его получения. 

Получение взятки ранее судимым за взяточничество предполагает со-
вершение данного преступления должностным лицом, имеющим судимость 
за получение или дачу взятки либо посредничество во взяточничестве. 

Получение взятки организованной группой предполагает, что для со-
вершения этого, а равно и других преступлений против интересов службы 
несколько должностных лиц предварительно объединились в устойчивую, 
управляемую группу. 

В соответствии с санкцией ч. 2, 3 статьи 430 УК за действия, указан-
ные выше, предусмотрены следующие наказания – лишение свободы на 
срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью, и соответственно лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати 
лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью

24
. 

                                                      
23

 О судебной практике по делам о взяточничестве: постановление Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь, 26 июня 2003 г. № 6: в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 

25.09.2003 № 3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр». – Минск, 2012. 
24

 Научно-практический комментарий в Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка [и др.]; 

под ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. – 2-е изд., с изм. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – С. 1056. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



21 
 

§ 2. Дача взятки (статья 431 Уголовного кодекса Республики  

Беларусь) 

Непосредственный объект преступления – интересы службы. 

Под дачей взятки следует понимать передачу лично или через по-

средника должностному лицу или его близким материальных ценностей 

или предоставление им выгод имущественного характера за использование 

должностным лицом служебных полномочий в интересах дающего или 

представляемых им лиц. 

С объективной стороны дача взятки характеризуется в основном те-

ми же признаками, что и получение взятки. Дача и получение взятки не-

разрывно связаны между собой. 

Дача взятки является оконченной с момента принятия должностным ли-

цом или его близкими хотя бы части предполагаемой взятки. Если передавае-

мая взятка еще не принята должностным лицом либо вообще им отвергнута, 

содеянное следует квалифицировать как покушение на дачу взятки. 

С субъективной стороны дача взятки предполагает наличие прямого 

умысла. Взяткодатель сознает, что передает должностному лицу матери-

альные ценности или предоставляет ему выгоды имущественного характе-

ра за совершение или несовершение определенных действий по службе 

или за покровительство либо попустительство по службе в его интересах. 

Если взяткодатель считает, что вознаграждение передано должност-

ному лицу, а на самом деле это лицо таковым не является, либо, хотя и яв-

ляется, но в силу своих служебных полномочий не может совершить ожи-

даемые взяткодателем действия по службе, содеянное следует квалифици-

ровать как покушение на дачу взятки. 

Как покушение на дачу взятки следует квалифицировать также слу-

чаи, когда лицо вручило материальные ценности посреднику для передачи 

должностному лицу, а он, не намереваясь передавать, присвоил их. Дейст-

вия такого мнимого посредника квалифицируются как хищение имущества 

путем мошенничества (ст. 209 УК), а если он еще и склонил к даче взятки, 

то и как подстрекательство к даче взятки. 

Субъектом дачи взятки может быть как частное, так и должностное 

лицо. Уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста. 

Как взяткодатели несут ответственность должностные лица, предло-

жившие подчиненным по службе лицам добиться путем дачи взятки дру-

гому должностному лицу желаемого действия или бездействия по службе. 

Понятие повторности дачи взятки аналогично повторности при по-

лучении взятки. 

Дача взятки одновременно нескольким должностным лицам образует 

повторность, если каждым должностным лицом выполнялось в интересах 

взяткодателя самостоятельное действие (бездействие) по службе. Если 

единое решение по службе принималось одновременно всеми должност-
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ными лицами, то передача соответствующего вознаграждения каждому из 

указанных должностных лиц не образует повторности дачи взятки.  

Дача взятки лицом, ранее судимым за взяточничество, предполагает 

совершение данного преступления лицом, имеющим судимость за дачу 

взятки, получение взятки или за посредничество во взяточничестве. 

Согласно примечанию к ст. 431 УК лицо, давшее взятку, освобожда-

ется от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вы-

могательство взятки,  либо если это лицо после дачи взятки добровольно 

заявило о содеянном. 

В соответствии с санкцией ч. 1 статьи 431 УК за действия, указанные 

выше, предусмотрены следующие наказания – исправительные работы на 

срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение 

свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до пяти лет. 

В соответствии с санкцией ч. 2 статьи 431 УК за действия, указанные 

выше, предусмотрены следующие наказания – ограничение свободы на 

срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет. 

В соответствии с санкцией ч. 3 статьи 431 УК за действия, указанные 

выше, предусмотрены следующие наказания – лишение свободы на срок 

от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации
25

. 

§ 3. Посредничество во взяточничестве (статья 432 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь) 

Непосредственный объект преступления – интересы службы. 

Посредничество во взяточничестве – это пособнические действия, 

предусмотренные настоящей статьей в качестве самостоятельного престу-

пления и выражающиеся в непосредственной передаче предмета взятки от 

взяткодателя взяткополучателю. 

Для квалификации действий посредника по ст. 432 УК не имеет зна-

чения, получил ли он за эти действия какое-либо вознаграждение от взят-

кодателя или взяткополучателя. 

С объективной стороны посредничество во взяточничестве выража-

ется и ограничивается только передачей предмета взятки.  

Посредничество во взяточничестве следует отграничивать от соуча-

стия в даче или получении взятки. В случаях, когда лицо к тому же органи-

зовало дачу (получение) взятки либо подстрекало к этому, либо иным об-

разом способствовало даче или получению взятки, содеянное квалифици-

руется как соучастие в даче или получении взятки (в зависимости от того, 

в чьих интересах или по чьей инициативе оно действовало). Дополнитель-

ной квалификации при этом по ст. 432 УК не требуется. 

                                                      
25 Научно-практический комментарий в Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка [и др.]; 

под ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. – 2-е изд., с изм. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – С. 1059. 
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Посредничество во взяточничестве является оконченным преступле-

нием с момента принятия должностным лицом хотя бы части предпола-

гаемой взятки. 

С субъективной стороны посредничество во взяточничестве предпо-

лагает вину в виде прямого умысла. Мотивы посредничества на квалифи-

кацию не влияют, но учитываются при назначении наказания. 

Субъектом посредничества во взяточничестве может быть как част-

ное, так и должностное лицо. Уголовная ответственность наступает с  

16-летнего возраста. 

Понятие повторности, крупного и особо крупного размера, а равно ли-

ца, ранее судимого за взяточничество, такое же, как и при получении взятки. 

В соответствии с санкцией ч. 1 статьи 432 УК за действия, указанные 

выше, предусмотрены следующие наказания – штраф или арест на срок до 

шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лише-

ние свободы на срок до четырех лет. 
В соответствии с санкцией ч. 2 статьи 432 УК за действия, указанные 

выше, предусмотрены следующие наказания – арест на срок от трех до 

шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение 

свободы на срок до шести лет. 

В соответствии с санкцией ч. 3 статьи 432 УК за действия, указанные 

выше, предусмотрены следующие наказания – лишение свободы на срок 

от трех до семи лет. 

 

§ 4. Принятие незаконного вознаграждения (статья 433 Уголов-

ного кодекса Республики Беларусь) 

Непосредственный объект преступления — общественные отношения, 

обеспечивающие соблюдение установленного законодательством порядка 

оплаты труда работников государственного органа либо иной государствен-

ной организации, осуществляющих деятельность, связанную с непосредст-

венным удовлетворением нужд, запросов и потребностей населения. 

Предметом незаконного вознаграждения являются только матери-

альные ценности (деньги, ценные бумаги, иное имущество) либо выгоды 

имущественного характера. 
С объективной стороны преступление выражается в принятии работ-

ником государственного органа или иной государственной организации 
незаконного материального вознаграждения от граждан за исполнение 
своих служебных обязанностей (за служебную деятельность), если совер-
шаемые по службе действия входят в круг обязанностей данного работни-
ка и непосредственно связаны с удовлетворением нужд, запросов и по-
требностей населения. 

Вознаграждение будет незаконным, если оно получено работником за 
удовлетворение нужд, запросов и потребностей гражданина, которые долж-
ны оказываться ему бесплатно либо сверх установленной платы за данную 
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услугу, и осуществление этих услуг является служебной обязанностью ра-
ботника государственного органа и иной государственной организации. 

Преступление является оконченным с момента принятия работником 
хотя бы части из предполагаемого незаконного вознаграждения. Необхо-
димо также установить, что вознаграждение было получено работником за 
исполнение служебных или трудовых обязанностей по оказанию (предос-
тавлению) соответствующей услуги гражданину. 

Принятие работником государственного органа или иной государст-
венной организации имущества или услуги имущественного характера, 
предоставляемой ему хотя и в связи с его служебной деятельностью, но не 
за конкретную услугу, оказание которой входит в круг служебных обязан-
ностей, не образует состава преступления. Такое вознаграждение охваты-
вается понятием «обычный подарок», о котором говорится в ст. 433 УК. 

С субъективной стороны преступление предполагает наличие прямо-
го умысла. Виновный должен сознавать взаимосвязь его конкретных дей-
ствий по службе по предоставлению (удовлетворению) необходимой граж-
данину услуги и незаконным вознаграждением за эту услугу. 

Субъектом преступления являются только работники государствен-
ного органа или иной государственной организации, которые по занимае-
мой должности или характеру выполняемой работы не являются должно-
стными лицами. 

Государственный орган – это учреждение или организация, действую-
щие на основе осуществления государственной власти в соответствии с 
принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную, 
наделенные властными полномочиями и соответствующей компетенцией. 

Работники государственного органа, не относящиеся к должностным 
лицам, – это, прежде всего, государственные служащие (специалисты, ве-
дущие специалисты, главные специалисты, референты, консультанты, по-
мощники и т.д.), наделенные соответствующими полномочиями для сугубо 
профессионального разрешения определенных вопросов, а равно иные ра-
ботники, не относящиеся к государственным служащим. 

К иным государственным организациям относятся коллективные об-

разования (юридические лица), у которых доля государственной собствен-

ности в уставном фонде составляет не менее 50%.  
Квалифицированными видами данного преступления (ч. 2 и 3 ст. 433 

УК) является принятие вознаграждения: 
– повторно, т.е. два или более раза. Понятием повторности в ч. 2 ст. 433 

УК охватывается и совершение данного преступления лицом, имеющим су-
димость за совершение аналогичного преступления. Не образует повторности 
получение обусловленного вознаграждения частями от одного лица, а также 
от нескольких лиц за предоставление общей для всех услуги; 

– путем вымогательства. Вымогательство незаконного вознаграждения 
может выражаться либо в прямо заявленном требовании такого вознагражде-
ния как непременного условия предоставления услуги или ее исполнения, 
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либо в умышленном поставлении гражданина в такие условия, при которых 
он вынужден дать вознаграждение, чтобы добиться получения или надлежа-
щего исполнения законно истребуемой услуги, которая ему должна и могла 
быть оказана. В последнем случае средством понуждения гражданина к даче 
вознаграждения будет умышленный незаконный или необоснованный отказ в 
оказании соответствующей услуги, необоснованное затягивание сроков ее 
исполнения или ненадлежащее качество выполнения; 

– группой лиц из числа работников государственного органа или 
иной государственной организации, предварительно договорившихся о по-
лучении вознаграждения за предоставление услуг, входящих в круг их 
служебных или трудовых обязанностей; 

– в крупном или особо крупном размере.  
Данное преступление следует отграничивать от коммерческого под-

купа (ст. 252 УК), когда вознаграждение работник юридического лица по-
лучает за действия по службе, совершаемые вопреки коммерческим инте-
ресам организации. 

В соответствии с санкцией ч. 1 статьи 433 УК за действия, указанные 
выше, предусмотрены следующие наказания – лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до трех 
месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишением сво-
боды на тот же срок. 

В соответствии с санкцией ч. 2 статьи 433 УК за действия, указанные 
выше, предусмотрены следующие наказания – ограничение свободы на 
срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью или без лишения. 

В соответствии с санкцией ч. 3 статьи 433 УК за действия, указанные 
выше, предусмотрены следующие наказания – лишение свободы на срок 
от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью или без лишения

26
. 

 

ТЕМА 3. ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО – ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ КОРРУПЦИИ 

 

§ 1. Формы проявления коррупции 

В.И. Берестень в своей работе «Коррупция и ее общественная опас-

ность» выделяет три формы проявления коррупции: 

1) совершение или несовершение какого-либо действия (с использо-

ванием своего служебного положения или связанных с ним возможностей 

в результате требуемых или принятых вознаграждений в любом виде); 
                                                      
26
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2) незаконное получение вознаграждений или стимулов (в любом виде 

за совершение или несовершение какого-либо действия с использованием 

своего служебного положения или связанных с ним возможностей). 

Помимо традиционных способов получения вознаграждения (деньги, 

дорогие подарки), практикуется также бесплатное предоставление услуг, 

подлежащих оплате, организация выезда за рубеж, как за счет государст-

венных организаций, так и негосударственных предпринимательских объ-

единений под предлогом стажировок, чтения лекций, участия в симпозиу-

мах, конференциях с выдачей крупных денежных средств в валюте в виде 

командировочных; 

3) подкуп или попытка подкупа лица (для совершения или несо-

вершения какого-либо действия с использованием своего служебного по-

ложения или иных возможностей по службе)
27

. 

Факторы, способствующие развитию коррупции: 

1) сбои в работе системы по подготовке кандидатов на замещение 

должностей в органах власти и управления (оценка морально-

нравственных, психологических, интеллектуальных качеств); 

2) бюрократическая волокита при решении служебных и личных 

вопросов; 

3) неудовлетворенность условиями оплаты труда; 

4) противоречия, существующие в области правовых отношений, 

между физическими, юридическими лицами и представителями системы 

государственного управления
28

. 

По мнению В.И. Берестеня, наиболее распространены факты совер-

шения взяточничества в следующих сферах: 

1) в системе здравоохранения: 

– осуществление юридически значимых действий должностными 

лицами медучреждений; 

– оказание содействия в проведении операций, обследований; 

– предоставление в аренду помещений, оборудования; 

– закупка медицинских препаратов. 

2) в системе образования: 

– оказание за вознаграждение услуг студентам при сдаче ими меж-

сессионных и государственных экзаменов, написании курсовых и диплом-

ных работ; 

– выделение за вознаграждение мест и комнат с улучшенной плани-

ровкой в студенческих общежитиях, содействие в прописке; 

– оформление фиктивных документов об окончании учебного заве-

дения, о сдаче экзаменов в период сессии; 
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3) в сфере производства: 

– широкий спектр контролирующих органов, наделенных правом 

вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования и применения 

разнообразных санкций; 

– существующая налоговая система государства, подталкивающая 

субъектов хозяйствования к минимизации платежей в бюджет; 

– наличие пробелов в нормативно-правовой базе, регламентирующей 

противодействие коррупционным проявлениям в различных сферах жиз-

недеятельности общества и т.п. 

 

§ 2. Государственные органы, осуществляющие борьбу со взя-

точничеством 

В сентябре 2010 года была принята Государственная программа по 

борьбе с преступностью и коррупцией на 2011–2012 годы
29

, проект кото-

рой был подготовлен прокуратурой во взаимодействии с другими государ-

ственными органами. Программа представляет собой комплексную систе-

му мер, основанных на анализе криминогенной ситуации и прогнозе раз-

вития коррупционной преступности в Республике Беларусь. Государствен-

ная программа направлена на решение следующих основных задач: 

– снижение уровня преступности, связанной с коррупцией; 

– повышение эффективности деятельности государственных орга-

нов, осуществляющих борьбу с коррупцией, по предупреждению, выявле-

нию и пресечению коррупционных правонарушений, введение объектив-

ных критериев оценки их деятельности в данной сфере; 

– усиление прокурорского надзора и государственного контроля за 

надлежащим выполнением государственными органами и иными органи-

зациями антикоррупционных мероприятий; 

– создание эффективного механизма профилактики коррупции; 

– дальнейшее совершенствование законодательства по вопросам 

борьбы с коррупцией на основе практики его применения и с учетом по-

ложений международных антикоррупционных документов; 

– углубление научных исследований, направленных на разработку 

практических рекомендаций в сфере борьбы с коррупцией; 

– создание атмосферы общественного непринятия коррупции во всех 

ее проявлениях. 

Борьба с коррупцией основывается на принципах: 

– законности; 

– справедливости; 

– равенства перед законом; 

                                                      
29 О государственной программе по борьбе с преступностью и коррупцией на 2011–2012 годы: Указ 
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Беларусь 22 сентября 2011 г. № 173 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
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– гласности; 

– неотвратимости ответственности; 

– личной виновной ответственности; 

– гуманизма. 

Система мер борьбы с коррупцией 

Борьба с коррупцией осуществляется государственными органами и 

иными организациями посредством комплексного применения следующих мер: 

– планирования и координации деятельности государственных орга-

нов и иных организаций по борьбе с коррупцией; 

– установления ограничений, а также специальных требований, на-

правленных на обеспечение финансового контроля в отношении государ-

ственных должностных лиц в целях предотвращения проявлений корруп-

ции и их выявления; 

– обеспечения правовой регламентации деятельности государствен-

ных органов и иных организаций, государственного и общественного кон-

троля и надзора за этой деятельностью; 

– совершенствования системы государственных органов, кадровой 

работы и процедуры решения вопросов, обеспечивающих защиту прав, 

свобод и законных интересов физических и юридических лиц; 

– восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц, ликвидации иных вредных последствий 

правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных 

правонарушений; 

– установления правовых запретов в целях разграничения служебных 

(трудовых) обязанностей и личных, групповых и иных внеслужебных ин-

тересов государственных должностных и приравненных к ним лиц; 

– предоставления в установленном законодательными актами Рес-

публики Беларусь порядке государственным должностным и приравнен-

ным к ним лицам гарантий и компенсаций, связанных с ограничениями, 

установленными Законом «О борьбе с коррупцией»
30

 и иными законода-

тельными актами Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией; 

– недопущения финансирования либо предоставления других форм 
материального обеспечения деятельности государственных органов и иных 
организаций из источников и в порядке, не предусмотренных законода-
тельством Республики Беларусь; 

– проведения криминологических исследований коррупционной пре-
ступности в целях ее оценки и прогноза для выявления предпосылок и 
причин коррупции и своевременного принятия эффективных мер по ее 
предупреждению и профилактике; 
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– сочетания борьбы с коррупцией с созданием экономических пред-
посылок для устранения причин коррупции. 

Государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, и 
их специальные подразделения 

Борьбу с коррупцией осуществляют органы прокуратуры, следствен-
ный комитет и государственной безопасности. 

Государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, 
решают стоящие перед ними задачи самостоятельно и во взаимодействии 
между собой, с иными государственными органами и организациями, а 
также при содействии граждан Республики Беларусь. 

Полномочия Генеральной прокуратуры Республики Беларусь в сфере 
борьбы с коррупцией 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь является государст-
венным органом, ответственным за организацию борьбы с коррупцией

31
. 

В целях обеспечения организации борьбы с коррупцией Генеральная 
прокуратура Республики Беларусь: 

– аккумулирует информацию о фактах, свидетельствующих о кор-
рупции; 

– анализирует эффективность применяемых мер по противодействию 
коррупции; 

– координирует деятельность иных государственных органов, осу-
ществляющих борьбу с коррупцией; 

– осуществляет надзор за исполнением руководителями государст-
венных органов и иных организаций требований Закона  «О борьбе с кор-
рупцией»

32
 и иных актов законодательства Республики Беларусь в сфере 

борьбы с коррупцией и в случае выявления правонарушений принимает 
меры по привлечению лиц, их совершивших, к ответственности, установ-
ленной законодательными актами Республики Беларусь; 

– готовит предложения по совершенствованию правового регулиро-
вания борьбы с коррупцией; 

– осуществляет иные полномочия в сфере борьбы с коррупцией, ус-

тановленные законодательными актами Республики Беларусь. 

Специальные подразделения по борьбе с коррупцией и их права 

В органах прокуратуры, следственном комитете и государственной 

безопасности создаются специальные подразделения по борьбе с коррупцией. 

Порядок создания в органах прокуратуры, следственном комитете и 

государственной безопасности специальных подразделений по борьбе с 

коррупцией определяется Президентом Республики Беларусь. 
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Специальным подразделениям по борьбе с коррупцией при выпол-

нении возложенных на них задач предоставляется право: 

– получать безвозмездно из государственных органов и иных органи-

заций в установленном законодательством Республики Беларусь порядке 

информацию, необходимую для выполнения функций по борьбе с корруп-

цией, в том числе из автоматизированных информационных, справочных 

систем и банков данных; 

– беспрепятственно прибывать в пункты пропуска через Государст-

венную границу Республики Беларусь и места, где осуществляется погра-

ничный контроль, по служебным удостоверениям и пропускам, выдавае-

мым Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь или 

уполномоченными должностными лицами иных органов пограничной 

службы Республики Беларусь; 

– приостанавливать с санкции прокурора полностью или частично на 

срок до десяти суток финансовые операции физических и юридических лиц, 

а также ограничивать их в праве распоряжения имуществом, если имеются 

достаточные основания полагать, что денежные средства и (или) иное иму-

щество получены от лиц, причастных к совершению коррупционных право-

нарушений или к легализации доходов, полученных преступным путем; 

– вносить в государственные органы и иные государственные орга-

низации в порядке, установленном законодательством Республики Бела-

русь, представления об аннулировании специальных разрешений (лицен-

зий) на осуществление отдельных видов деятельности. 

Другие права, а также обязанности специальных подразделений по 

борьбе с коррупцией определяются Законом «О борьбе с коррупцией»
33

 и 

иными законодательными актами Республики Беларусь. 

Государственные органы и иные организации, участвующие в борьбе 

с коррупцией 

Комитет государственного контроля Республики Беларусь и его орга-

ны, Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и таможни 

Республики Беларусь, Государственный пограничный комитет Республики 

Беларусь и иные органы пограничной службы Республики Беларусь, Мини-

стерство по налогам и сборам Республики Беларусь и его инспекции, Мини-

стерство финансов Республики Беларусь и его территориальные органы, На-

циональный банк Республики Беларусь, другие банки и небанковские кре-

дитно-финансовые организации, а также другие государственные органы и 

иные организации участвуют в борьбе с коррупцией в пределах своей компе-

тенции в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
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В последние два–три года основным критерием оценки результатов 
работы по борьбе с коррупцией для оперативных подразделений органов 
внутренних дел и государственной безопасности является не количество 
выявленных преступлений данной категории, а количество выявленных и 
привлеченных к установленной законом ответственности коррумпирован-
ных должностных лиц государственных органов и организаций. 

В частности, за 8 месяцев 2012 года количество выявленных в облас-
ти коррупционных преступлений сократилось на 2,8% в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года. В то же время, за этот же период вы-
явлено и привлечено к уголовной ответственности коррумпированных 
должностных лиц больше на 5,6%

34
. 

Вместе с тем, оценивая реально поступающую информацию о крими-
ногенной ситуации в области, следует сделать вывод, что уровень коррупци-
онных проявлений остается достаточно высоким. Данные проявления видо-
изменяются, становятся более ухищренными, приобретают более латентный 
характер. Учитывая эти обстоятельства, не делается ставка только на меры 
уголовно-правового характера. Значительное внимание уделяется надзору за 
исполнением антикоррупционного законодательства вне уголовно-правовой 
сферы, формированию в обществе позиции непринятия и осуждения каких 
бы то не было коррупционных проявлений. Должное внимание уделяется ос-
вещению результатов проводимой работы в средствах массовой информации. 
Практикуется лекционная работа по разъяснению требований антикоррупци-
онного законодательства, пропаганда законопослушного поведения в кор-
рупционных ситуациях, активное сотрудничество с правоохранительными 
органами для пресечения фактов коррупции, осуществляется взаимодействие 
с различными общественными организациями. 

Практика применения антикоррупционного законодательства позво-
ляет сделать следующие выводы. 

Реальное противодействие коррупции возможно только в случае, ес-
ли она будет рассматриваться как системное явление, затрагивающее ши-
рокий комплекс социальных, экономических, организационных и иных 
проблем. Поэтому помимо уголовно-правовых мер важную роль в борьбе с 
коррупцией должны сыграть меры профилактического характера, заклю-
чающиеся в совершенствовании государственного регулирования и кон-
троля в сферах деятельности, подверженных коррупционным рискам. 

Акцент должен быть сделан на усиление прозрачности функциони-
рования публичных и частных институтов управления, усиление антикор-
рупционной предметности финансового контроля и отчетности, развитие 
этических кодексов и правил поведения должностных лиц. Важным явля-
ется также развитие и поощрение инициатив гражданского общества в об-
ласти противодействия коррупции. 
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Требует принятия дополнительных мер к повышению эффективно-

сти и работа правоохранительных органов, т.к. их деятельность является 

результативной только в аспекте выявления так называемой «бытовой» 

коррупции. Коррупционные «соглашения» более высокого и скрытого 

уровня зачастую остаются не выявленными. Во многом это объясняется 

тем, что борьба с коррупционными преступлениями осуществляется на ос-

нове ситуационных факторов, без достаточно глубокого изучения и оценки 

объективной информации о коррупционных возможностях и рисках, кото-

рые имеют место быть в нашем обществе. В целях расширения возможно-

сти получения необходимой информации, в Министерстве внутренних дел 

Республики Беларусь, областных УВД круглосуточно работают «телефоны 

доверия», по которым граждане могут сообщить руководству министерст-

ва о проявлениях коррупции со стороны сотрудников органов внутренних 

дел, а также о совершении таких преступлений другими должностными 

лицами, что является действенной превентивной мерой. Во всех правоох-

ранительных структурах созданы подразделения собственной безопасно-

сти, занимающиеся служебными расследованиями фактов противоправной 

деятельности сотрудников, в том числе и связанных с коррупцией, выяв-

лением условий им способствующим.  

За 2011 год в кассационную инстанцию Витебского областного суда по-

ступило 905 уголовных дел, в том числе в отношении 35 лиц по делам корруп-

ционной направленности. Судебной коллегией в кассационном порядке по 

вышеуказанной категории дел отменены приговоры в отношении 7 лиц, изме-

нены в отношении 6 лиц и оставлены без изменения в отношении 22 лиц
35

. 

В целях профилактики преступлений среди населения области судьи 

областного суда в текущем году приняли участие в координационных со-

вещаниях УВД Витебского облисполкома и прокуратуры Витебской об-

ласти на темы: «О результатах проверки исполнения требований Закона 

Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике право-

нарушений»
36

; «Качество и полнота проверок по заявлениям, сообщениям 

о преступлениях против интересов службы и собственности» (ст. 424, 427, 

430, 431, 210 УК); «О ходе выполнения Государственной программы по 

борьбе с преступностью и коррупцией на 2010–2012 гг. и областной про-

граммы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2011 год».  

14.12.2011 г. в Генеральной прокуратуре проведено десятое республи-

канское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупци-

ей. Под председательством Генерального прокурора Республики Беларусь 

А.В. Конюка в Генеральной прокуратуре проведено десятое республиканское 

координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией, на ко-
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тором рассмотрены вопросы о состоянии и мерах по укреплению пожарной 

безопасности и предупреждению гибели и травмирования людей на пожарах, а 

также о ходе реализации положений Концепции совершенствования системы 

мер уголовной ответственности и порядка их исполнения.  
В работе совещания приняли участие члены координационного совеща-

ния, должностные лица республиканских государственных органов, а также 
руководители структурных подразделений Генеральной прокуратуры. 

26 декабря 2011 года Советом Министров Республики Беларусь при-
нято постановление № 1732 «Об утверждении Типового положения о ко-
миссии по противодействию коррупции»

37
, разработка проекта которого 

велась Министерством юстиции. В основу этого постановления положены 
уже проверенные практикой применения положения существующих ло-
кальных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность ранее 
создававшихся подобных комиссий. Данный нормативный правовой акт 
Правительства Республики Беларусь направлен на усиление профилакти-
ческого компонента противодействия коррупции в деятельности государ-
ственных органов (организаций) по противодействию коррупции путем 
пресечения условий для возникновения коррупции и ее предотвращения и 
позволит установить единообразный порядок создания и деятельности та-
ких комиссий в государственных органах и организациях. 
 

ТЕМА 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

§ 1. Родовая криминалистическая характеристика должностных 

преступлений 
В соответствии с законодательством (ст. 430 УК Республики Беларусь) 

преступные действия, связанные с получением взятки, квалифицируются как 
получение должностным лицом лично взятки в виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества или выгод имущественного характера за действие (бездей-
ствие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. Действия (бездей-
ствие) должностного лица могут входить в его служебные полномочия, либо 
оно в силу своего служебного положения может способствовать таким дейст-
виям (бездействию), либо может осуществлять за взятку покровительство 
или попустительство по службе. Отягчающими признаками являются: со-
вершение должностным лицом незаконных действий (бездействия) за взятку, 
получение взятки лицом, занимающим ответственное положение. К отяг-
чающим признакам относится также получение взятки: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

                                                      
37 Об утверждении Типового положения о комиссии по противодействию коррупции: постановление 
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б) в крупном размере; 

в) путем вымогательства. 

Понятие взяточничества охватывает два самостоятельных преступ-

ления: получение взятки (ст. 430 УК) и дачу взятки (ст. 431 УК). Оба пре-

ступных посягательства находятся в положении необходимого соучастия: без 

одного не может быть другого. Однако получение взятки законодатель при-

знал более опасным антиобщественным деянием, относя его к категории осо-

бо тяжких преступлений. Объясняется это тем, что взяточничество наносит 

колоссальный вред обществу, подрывает доверие людей к государственному 

аппарату. Взяточничество – причина деформации нормально установленного 

порядка функционирования государственных органов, источник неправо-

мерного обогащения, расслоения общества и социальной напряженности в 

нем. Наконец, взяточничество, особенно в таких его формах, как покрови-

тельство или попустительство по службе, взяточничество, осуществляемое в 

организованных для преступных целей структурах, – это наиболее типичное 

и характерное проявление коррупции как опаснейшего криминального явле-

ния, разрушающего основы власти и управления. Как отмечается в литературе, 

«коррупция стала скорее нормой поведения чиновников, чем исключительным 

явлением в их среде. За распространенностью коррупционной преступности 

стоят крупные просчеты в управлении делами государства и общества, слабая 

экономическая и организационная основы функционирования государствен-

ной и иной службы, просчеты кадровой политики, распространение психоло-

гии вседозволенности и допустимости использования любых средств обеспе-

чения личного благополучия, правовой нигилизм и правовой цинизм»
38

. 

Коррупционные правонарушения совершаются в виде: предоставле-

ния, принятия материальных, иных благ и преимуществ; создания условий 

для коррупции и обеспечение ее (использование служебных полномочий 

вопреки интересам службы, превышение власти и т.п.). Соответственно 

коррупционная преступность включает разные уголовно-правовые виды 

действий. Это, прежде всего взяточничество (ст. 430, 431 УК), злоупотреб-

ление должностными полномочиями (ст. 424 УК); превышение должност-

ных полномочий (ст. 425 УК); незаконное участие в предпринимательской 

деятельности (ст. 233 УК); служебный подлог (ст. 427 УК); хищение путем 

злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК) и др. 

Объектом данных преступлений являются интересы службы, нор-

мальное функционирование соответствующей ветви власти или управле-

ния, отношения собственности. 

Под предметом преступления, определяемым собирательным поня-

тием «взятка», закон понимает деньги (как белорусский рубль, так и ино-

странные денежные знаки); ценные бумаги (облигации, векселя, чеки, ак-

ции и т.п.); иное имущество и выгоды имущественного характера. Под 

иным имуществом следует понимать любые материальные ценности, об-
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ладающие меновой стоимостью: валютные ценности, транспортные сред-

ства, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи, предметы быта, мебель, одежда 

и т.д. Выгоды материального характера в настоящее время достаточно 

специфичны и весьма разнообразны. Это внутригосударственные и зару-

бежные поездки взяткополучателя (членов его семьи) в туристические, ле-

чебно-оздоровительные и иные поездки; помощь в приобретении кредитов 

(в том числе льготных), ссуд, ценных бумаг; содействие в приобретении то-

варов по льготным ценам (с завода-производителя, для членов закрытых об-

ществ и т.п.); оплата обучения детей в престижных вузах или за рубежом; 

выплата непропорционально больших гонораров за публикуемые (или еще не 

написанные) труды; оплата теле- и радио времени в целях рекламы должно-

стного лица; содействие в проведении избирательной кампании. 

Приведенным весьма солидным перечнем не исчерпывается круг вы-

год имущественного характера. 

С объективной стороны действия должностного лица, получившего 

взятку, могут быть как составной частью его служебных полномочий, так и 

не входить в них, когда он действует в интересах взяткодателя, лишь ис-

пользуя свое должностное положение, свой должностной авторитет, свои 

должностные связи (в Правительстве, в Администрации Президента, госу-

дарственных органах и т.п.). 

Взятка может даваться за определенные конкретные действия (без-

действие): взятка-подкуп (до совершения действия); взятка-вознаграж-

дение (после совершения действия), а также за покровительство (попусти-

тельство) в виде систематических вознаграждений
39

. Получение взятки – 

преступление, совершаемое с прямым умыслом; оно считается окончен-

ным в момент принятия хотя бы части взятки. 

Субъекты преступления – только должностные лица, осуществля-

ющие постоянно, временно или по специальному полномочию функции, 

вытекающие из его служебного положения или должности.  

Определив объекты и объективную сторону рассмотренных выше 

преступлений, определяются не только основные элементы предмета дока-

зывания, но и элементы криминалистической характеристики этих престу-

плений, которые необходимо устанавливать в каждом случае расследова-

ния. Вместе с тем нелишне в этой связи привести и перечень обстоя-

тельств, подлежащих установлению, в частности при расследовании взя-

точничества, содержащихся в Уголовно-процессуальном кодексе Респуб-

лике Беларусь:  

1) место и время передачи взятки, кем и кому она передавалась и  

с какой целью; 

2) предмет взятки, его признаки, источники его получения; 

3) способ дачи взятки и ее сокрытия; 
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4) круг участников преступления, наличие посредников, форма по-

средничества, характер взаимоотношений между участниками, роль каж-

дого из них; 

5) должностное положение лица, получившего взятку; 

6) круг его служебных обязанностей; 

7) порядок выполнения им действий, входящих в его компетенцию; 

8) конкретные формы исполнения своих полномочий в данной си-

туации; 

9) не было ли данное взяточничество связано с совершением другого 

преступления (злоупотребление должностными полномочиями, превыше-

ние должностных полномочий, незаконное участие в предприниматель-

ской деятельности); 

10) имело ли место вымогательство взятки; 

11) повторность получения взяток; 

12) виновность обвиняемых, мотивы совершения преступлений, в 

чьих интересах давалась взятка (личных, коммерческой структуры, пре-

ступной группы и т.д.); 

13) размеры взятки; 

14) характеристика каждого из участников преступления; 

15) обстоятельства, отягчающие или смягчающие уголовную ответ-

ственность; 

16) причины и условия, способствовавшие совершению данного пре-

ступления
40

. 

Приведенный перечень с успехом может быть использован в качест-

ве ориентирующего при расследовании как отдельных эпизодов, так и сис-

тематических выплат, осуществляемых коррумпированному чиновнику 

(группе чиновников), взятому на содержание коммерческой структурой, 

преступной группой и т.п. 

 

 

§ 2. Выявление признаков преступления, тактика следственных 

действий, возбуждение уголовного дела 

Поводами для возбуждения уголовного дела по признакам взяточни-

чества (коррупции) обычно являются: заявления граждан, статьи и заметки 

в печати, данные ревизионных управлений, контролирующих инспекций; 

заявление взяткодателя; непосредственное обнаружение признаков пре-

ступления следователем или судом (в частности, при расследовании или 

рассмотрении другого дела); данные оперативной деятельности. Все при-

веденные варианты могут быть сведены к двум обобщающим ситуациям: 

а) поступило заявление или сообщение с указанием конкретных фактов 
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передачи денег, подарков, акций и т.п. должностному лицу или указание 

на лицо, но без конкретных фактов, за что и когда передавалось вознагра-

ждение, а также сообщение фактов о передаче данным должностным ли-

цом документов, оказания им содействия взяткодателю (коррумпирующей 

его структуре); б) соответствующие данные получены оперативным путем 

или в результате инициативного поиска самим следователем
41

. 

В рамках этих двух ситуаций могут быть выявлены признаки, под-

лежащие как первоначальной проверке, так и позднейшему тщательному 

расследованию.  

В первую группу могут быть отнесены признаки, чаще всего обра-

щающие на себя внимание окружающих. Это уровень благосостояния 

должностного лица, его времяпрепровождение, поездки в дальнее зарубе-

жье, наличие многокомнатной квартиры, коттеджа, транспортного средст-

ва иностранной марки и т.п. К этому могут быть добавлены специфические 

связи должностного лица с коммерческими (или преступными) структура-

ми, недосягаемость для простых граждан, невозможность попасть к нему 

на прием и т.п. 

Ко второй группе признаков относятся те, которые характеризуют 

положение должностного лица: оно правомочно принимать решения, за-

трагивающие интересы физических и юридических лиц, у которых возни-

кает потребность в реализации этих интересов (создание коммерческих 

структур и их регистрация, потребность в кредитах, решение вопроса об их 

выдаче и т.п.). К подобным признакам могут быть отнесены и более слож-

ные варианты, когда в организации, где предполагается наличие коррум-

пированных служащих, создается такая продуманная и хорошо организо-

ванная система защиты от информационного и фактического проникнове-

ния посторонних, которая скорее напоминает круговую поруку, нежели дик-

туемую интересами нормально функционирующего учреждения. Не следует 

забывать, что одно из проявлений коррупции – это отсутствие гласности в 

принятии решений (контрактов, проектов и т.п.). И наоборот, гласность, про-

зрачность бюджета, счетов, доходов – средство борьбы с коррупцией. 

К указанным выше признакам примыкают и такие, которые свидетель-

ствуют о некоторых особенностях поведения должностного лица (встречи с 

криминальными авторитетами, посещение казино, ночных клубов, бань, са-

ун, где регулярно отдыхают представители преступного мира, регулярные 

встречи с представителями частного бизнеса и т.п.). Немаловажными в дос-

ледственной проверке могут быть и такие действия, как выявление совер-

шенных преступлений, способствовавших получению средств для взятки, 

подкупа, содержания; отмывание капиталов с этой же целью. 

И, наконец, последнюю группу могут составить документы –  

от управленческих (распоряжения, приказы, протоколы) и бухгалтерских 
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до частных (черновые записи, письма) и прочих (счета гостиниц, регистра-

ция автомобиля, приобретение квартиры) и т.п. 

Предварительная проверка заявлений или сообщений может осуще-

ствляться путем ознакомления и оперативными средствами. Метод озна-

комления включает истребование необходимых материалов, документов; 

изучение документов учета и отчетности, получение объяснений, изучение 

дел, находящихся в органах прокуратуры, МВД (расследуемых, приоста-

новленных, прекращенных). 

Оперативным путем устанавливаются свидетели, соучастники престу-

пления, собираются сведения о взяткодателе, о коррупционерах. При рассле-

довании взяточничества и коррупции, особенно связанных с совершением 

должностных преступлений, наиболее успешным является реализация всех 

форм проверки, причем в кратчайшие сроки. При этом предварительная про-

верка не включает в себя производство следственных действий
42

.  

Иногда в заявлениях и сообщениях граждан отсутствует необходи-

мый объем данных о признаках состава преступлений: называется должно-

стное лицо, но не приводятся конкретные примеры получения взятки (ко-

гда, от кого, за что); сообщаются конкретные факты получения взятки (со-

держания коррумпированного чиновника), но со ссылкой на информацию, 

полученную от других граждан. Нередки случаи анонимных заявлений: 

письменных или сообщаемых по телефону. 

Предварительная проверка подобных заявлений осуществляется в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Бела-

русь
43

. При этом из учреждений и организаций могут быть истребованы 

документы, достаточные для возбуждения уголовного дела по признакам 

взяточничества или иного должностного преступления. В ходе проверки 

могут изучаться материалы, по которым раньше было отказано в возбуж-

дении уголовного дела в отношении лица, на которое вновь поступило за-

явление. С целью проверки могут быть получены объяснения от заявителя 

и иных лиц. В таких объяснениях следует уточнить обстоятельства того 

события, сведения о котором содержатся в первоначальном документе. 

Проводя проверочные действия и давая задания оперативного поряд-

ка, следователь принимает меры к тому, чтобы подозреваемый не узнал о 

проверке, а если и узнал, то не смог догадаться о ее целях. Так, наряду с 

материалами, необходимыми для проверки факта взяточничества (корруп-

ции), запрашивают и другие (документы учета, отчетности, переписка и 

т.п.) (см. схему). 
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Если заявление (сообщение) о взяточничестве носит анонимный ха-

рактер, то, прежде всего, устанавливают, имело ли место действие, за ко-

торое, по данным заявителя, получена взятка. Если это установлено, то 

проверяют законность выполнения этого действия, причастность к нему 

конкретного должностного лица, обвиняемого в получении взятки. Если в 

заявлении не указаны взяткодатели, то принимаются меры к их установле-

нию, а также к выяснению личности заявителя и в каких взаимоотношени-

ях он находится с лицами, которых обвиняет. 

Если уголовное дело возбуждается по сообщению гражданина, у ко-

торого должностное лицо вымогает взятку, то в соответствии оформляется 

заявление, подписываемое этим гражданином и лицом, его принявшим. 

При этом заявителю разъясняется ответственность за ложный донос, о чем 

делается отметка в протоколе о добровольном заявлении. В нем должно 

быть указано, где работает лицо, вымогавшее взятку, за какие действия 

(услуги) он ее требует, в какой форме; когда, где, при каких условиях она 

должна быть передана и т.д. Если в качестве предмета взятки фигурируют 

деньги, то указывается сумма, количество купюр, их достоинство, номера. 

Если передается вещь, указываются ее общие и частные признаки. 

Важным моментом стадии проверочных действий является опреде-

ление достоверности имеющейся информации. Ознакомление с докумен-

тами позволяет установить факты, отраженные в этих документах (зани-

жение стоимости приватизированного имущества, неоправданное предос-

тавление льготного кредита и т.п.). Сбор информации, поступающей от 

граждан, позволяет составить представление о личности информатора и 

его отношениях с взяткодателем (коррумпированным должностным ли-

цом) и определить, какие из сообщаемых фактов и каким образом могут 

быть проверены. 

Для того чтобы проверить достоверность информации о взятке или 

коррупции, желательно получить данные по нескольким каналам, из не-

скольких независимых друг от друга источников. 

После проверки исходных данных и возбуждения уголовного дела 

могут быть выдвинуты следующие общие версии: 

а) факт дачи-получения взятки или ее вымогательства имел место; 

б) подкуп государственного служащего, оказание ему различного 

рода услуг осуществляются систематически; 

в) получения взятки (коррумпированности) не было, имел место ого-

вор должностного лица; 

г) заявитель ошибочно истолковал слова и действия должностного 

лица как вымогательство взятки; 

д) должностное лицо правомерно получило вознаграждение (гоно-

рар, наследство, возвращенный долг и т.п.), не совершая каких-либо дейст-

вий в интересах третьих лиц (структур)
44

. 
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Наряду с этими общими (наиболее типичными) версиями должны 

строиться и версии частные; они могут касаться субъектов взяточничества и 

коррумпированных деятелей, связей этих субъектов между собой, мотивов, 

характера их действий; Необходимо построить версию и о ситуации, в кото-

рой реализуется или будет реализовываться взяточничество (коррупция). Эта 

версия должна касаться места, времени, обстановки, возможного отражения 

действий в документах, иных материальных источниках. При расследовании 

эпизодов взяточничества должна проверяться и версия о технологии переда-

чи/получения взятки: месте передачи, способе, используемых при этом тех-

нических средствах, тайниках, сопутствующих процедурах и т.д. 

Важной является и такая частная версия, которая способствует оты-

сканию материально фиксированных следов (прямых или косвенных дока-

зательств) дачи/получения взятки. Это могут быть уже оставленные, но 

еще не обнаруженные следствием следы (совместного пребывания, пере-

данных денег или ценностей и др.), в том числе и те, которые могли или 

должны были возникнуть с учетом конкретной обстановки, следы, кото-

рым еще предстоит быть оставленными в момент передачи взятки, где 

планируется задержание (обнаружение предмета взятки, следов рук взят-

кодателя на упаковке денег, предмета и т.п.). 

 

§ 3. Планирование расследования, первоначальные следствен-

ные действия 

Выдвинутые версии определяют очередность и комбинацию следст-

венных действий (и оперативно-розыскных мероприятий), обеспечиваю-

щих проверку исходной информации и получения доказательств. 

При планировании расследования необходимо исходить из первооче-

редности установления фактов, прямо или косвенно свидетельствующих о 

возможности (достоверности) получения взятки (коррумпированности): 

а) фиксация передачи/получения предмета взятки, показаний об этих 

фактах, вещественные и документальные доказательства такой пере-

дач/получения; 

б) отслеживание фактов встречи, телефонных переговоров, совмест-

ного времяпрепровождения (в ресторане, поездке, бане, казино и т.п.) го-

сударственного служащего (должностного лица) с представителями тех 

структур, которым он создал (обеспечивает) режим наибольшего благо-

приятствования (для получения кредитов, льгот, разрешений и т.п.); 

в) обнаружение материально-фиксированных последствий переда-

чи/получения взятки: денег и ценностей по месту жительства взяткодателя 

(коррумпированного должностного лица), упаковки взятки, следов пребы-

вания взяткодателя в квартире взяткополучателя, в месте их встречи. По-

исковые мероприятия в комиссионных и коммерческих магазинах, где мо-

гут реализовываться предметы взятки; 
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г) выявление свидетелей и очевидцев приведенных выше фактов 

(встреч, передачи, реализации предметов взятки и т.п.). 

Должны планироваться также мероприятия с целью воспрепятство-

вать дальнейшей преступной деятельности коррумпированного должност-

ного лица
45

. 

Важной является частная версия об источнике средств, расходуемых 

на дачу взятки (содержание должностного лица). Здесь вариантами прове-

ряемых источников в зависимости от личности (структуры) взяткодателя 

могут быть следующие: а) деньги (ценности), полученные у других лиц 

также в качестве взятки; б) деньги, полученные в результате хищений го-

сударственной, общественной или коммерческой собственности; в) налич-

ные средства, скрытые от налогообложении, которыми оперирует коммер-

ческая структура; г) «грязные» деньги криминального бизнеса (вымога-

тельство, наркотики, азартные игры и т.п.); д) деньги из «общака» крими-

нальной структуры; е) деньги, полученные законным путем. 

По каждому из приведенных вариантов с целью проверки должны 

быть проведены как следственные, так и оперативные действия. Характер 

их будет зависеть от особенностей проверяемого факта. Такие действия 

включают: допросы лиц, проверку счетов, оперативные мероприятия. 

Составляя план расследования, необходимо учитывать и такое нема-

ловажное обстоятельство, как соотношение акта передачи/получения взят-

ки и выполняемых за это действий. Здесь возможны три варианта: 

– взятка-аванс, даваемая заранее с обговариванием последующих дей-

ствий взяткополучателя (выдача разрешения, предоставление льгот и т.п.); 

– взятка, передаваемая за действия, совершаемые незамедлительно: 

передача информации, документов, товаров и т.д.; и, наконец, взятка-

благодарность за услуги, имущество, информацию и пр., которые были ра-

нее переданы лицу или группе лиц. При коррумпировании должностного 

лица взятка-аванс и взятка-благодарность фактически сливаются, так как 

речь идет о длительном содержании этого лица, постоянно оказывающего 

покровительство содержащей его структуре. 

В зависимости от категории взятки и должно планироваться рассле-

дование. Если это взятка-аванс, то основной упор делается на отслежива-

ние ситуации, когда взяткополучатель начнет выполнять ожидаемые от не-

го действия. При взятке за немедленно совершенные действия возможны 

два варианта: если факт взятки уже имел место и действия уже совершены, 

потребуется собирать доказательства того и другого; если передача еще 

предстоит, то проводится операция по задержанию с поличным. При вари-

анте взятка-благодарность, она же аванс, необходимо устанавливать факты 
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длительных взаимоотношений между взяткодателем и взяткополучателем, 

систематичность действий, совершаемых в интересах взяткодателя, их 

контакты и т.п.
 

Типичными первоначальными следственными действиями по рас-

сматриваемым категориям дел являются: а) допрос заявителя, свидетелей; 

б) задержание с поличным; в) осмотр документов, вещественных доказа-

тельств, предмета взятки; г) осмотр места происшествия; д) обыски у субъ-

ектов взяточничества, коррупции, должностных преступлений; наложение 

ареста на имущество; е) допрос подозреваемого. 

Если допрашивается лицо, заявившее о взяточничестве, то прежде всего 

указывается его отношение к расследуемому событию: а) взятка вымогается у 

него лично или он слышал от определенных граждан, что данное лицо берет 

взятки; он сам предложил взятку и получил согласие или ее вымогало должно-

стное лицо; б) должностному лицу пытались вручить или помимо его воли 

вручили (передали, переслали, вручили, оставили в кабинете) взятку. 

В любом случае допрос должен вестись целенаправленно, с учетом 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. У гражданина, заявившего, что 

у него вымогают взятку, выясняют: где и когда он познакомился с взятко-

получателем, где и кем тот работает; был ли посредник, его имя, фамилия, 

приметы, работает ли он в том же учреждении, что и взяткополучатель, с 

какой целью обращался заявитель в это учреждение, какие документы мо-

гут свидетельствовать о посещении им этого учреждения (пропуск на его 

имя, зарегистрированное в секретариате или канцелярии заявление, иные 

документы); с кем из сотрудников он общался, идя к должностному лицу, 

где находится кабинет этого лица, какова обстановка в кабинете
46

. 

Допрашиваемому можно предложить составить схему комнаты и 

расположение в ней мебели. Выяснить:  

– кто заходил в кабинет в его присутствии (приметы лица, имя, отче-

ство, услышанный разговор); 

– были ли на приеме другие лица, по каким вопросам; 

– приметы взяткополучателя, во что он был одет; как произошло со-

глашение о взятке, имело ли место вымогательство; 

– в какой форме состоялся разговор о взятке (по возможности при-

вести дословно); 

– какие действия требовалось совершить в интересах взяткодателя 

(заявителя); 

– не получал ли заявитель ранее отказ в совершении этих действий; 

– не обжаловал ли он решения должностного лица, какими докумен-

тами это подтверждается; 

– что фигурировало в качестве взятки. 
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Если допрашивается лицо, уже давшее взятку, то наряду с приведен-

ными обстоятельствами устанавливается: в какой форме дана взятка, что 

было ее предметом; если деньги, то в какой сумме, какими купюрами, в 

какой упаковке; если это вещь, то какая, ее признаки, упаковка; не брал ли 

допрашиваемый для передачи взятки деньги из банка, не занимал ли у 

близких, друзей, сослуживцев; когда, какую сумму, как объяснял цель 

займа; кому говорил о передаче им взятки, кто прямо или косвенно может 

знать о факте передачи/получения взятки. 

Если допрашиваемый – постороннее лицо, то в первую очередь 

предстоит выяснить, откуда ему известно о факте взяточничества и что 

конкретно, видел ли он передачу взятки, ее предмет, признаки вещи; каков 

источник взятки, за что она дана, за какие действия (бездействие), выпол-

нены ли эти действия, кто еще знает о факте дачи/получения взятки. 

При допросе должностного лица, которому пытались вручить или 

помимо его воли передали взятку, выясняют, кто пытался передать взятку, 

знает ли он это лицо, его приметы, во что был одет, на какие действия 

(бездействие) рассчитывал взяткодатель; обращался ли ранее по поводу 

выполнения этих действий, получал ли отказ; обращался устно или пись-

менно, какие документы оставил; кто из сотрудников мог видеть взяткода-

теля и его документы; обстоятельства передачи взятки, где это лицо может 

находиться в настоящее время. Обстановку кабинета (квартиры) выясняют 

максимально подробно
47

. 

Задержание с поличным является наиболее сложным следственно- 

оперативным действием, зато в случае его успешного проведения получа-

ют важные доказательства виновности участников, используют задержа-

ние как сильный психологический фактор, позволяющий установить мно-

гие обстоятельства взаимодействия и взаимоотношений субъектов взяточ-

ничества, коррупции. 
Задержание с поличным может быть реализовано, когда: а) точно из-

вестно лицо, время и способ предстоящей передачи взятки;  б) у граждани-
на вымогают взятку, и он об этом добровольно заявляет и активно способ-
ствует следствию; в) лицо регулярно получает взятки (например, в часы 
приема) и схема передачи взятки достаточно проста. 

При подготовке к задержанию могут быть проведены такие дейст-
вия, как перепись номеров купюр денег, предназначенных для взятки; на-
несение на предмет взятки соответствующих меток специалистом; исполь-
зование для упаковки предмета взятки материала, часть которого остается 
в распоряжении следователя (для последующего установления принадлеж-
ности частей единому целому). Каждое из указанных выше действий про-
токолируется надлежащим образом. 
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Задержание целесообразно осуществлять в момент переда-
чи/получения взятки или непосредственно после этого, причем так, чтобы 
лицо не могло выбросить предмет взятки, вернуть его. Следователь не 
должен участвовать в захвате с поличным, поскольку в этом случае он ста-
новится свидетелем. После задержания взяткополучателя производится его 
личный обыск. В протоколе обыска отражаются: где обнаружен предмет 
взятки (в кармане, портфеле), в каком виде (в упаковке, ее вид, состояние), 
в каком порядке расположены предметы взятки и другие, находящиеся там 
предметы. Данное обстоятельство имеет важное значение, так как обыски-
ваемый нередко заявляет, что деньги (взятку) ему засунули в карман (сум-
ку, портфель) тайком и он ничего об этом не знает. Однако тот факт, что в 
кармане поверх конверта с деньгами находятся платок, футляр с очками и 
другие предметы, способен опровергнуть подобные объяснения. 

Важное значение имеют обыски, проводимые как по месту работы, 
так и по месту жительства подозреваемых во взяточничестве (коррупции). 
В зависимости от ситуации возможно проведение группового обыска од-
новременно у всех участников с тем, чтобы они не имели возможности 
уничтожить доказательства. 

В ходе обыска ищут предмет взятки, его упаковку; ценности, нажи-
тые преступным путем; чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить 
факт приобретения определенных вещей в определенный период, догово-
ры дарения, акции предприятий, документы, записи, содержащие сведения 
о круге участников взяточничества (круге коррумпированных лиц) и роли 
каждого из них; черновики документов и документы, отражающие дейст-
вия, совершаемые за взятку. 

Наряду с обыском по месту работы может быть произведена выемка 
документов. Предварительно документы осматривают, изымая из них те, 
которые свидетельствуют о незаконности действий (бездействия) должно-
стного лица; документы, отражающие, хотя и законно совершенные дейст-
вия, но с некоторыми отступлениями от существующего порядка («осо-
бый» порядок прохождения документов через секретариат, канцелярию, 
другие отделы). Это могут быть фальсифицированные, подложные доку-
менты (расписки, справки, чеки, квитанции и т.п.); документы, позволяю-
щие судить о систематичности совершаемых за взятку действий, длитель-
ной связи коррумпированных лиц (трудовые соглашения, заключаемые с 
одной и той же коммерческой структурой, акты приемки работ и т.п.)

48
. 

С целью обеспечения сохранности имущества, нажитого преступным 
путем, возмещения государству причиненного ущерба, следователь нала-
гает арест на имущество подозреваемых (обвиняемых). Если есть сведения 
о передаче имущества или его части родственникам, членам семьи, иным 
лицам, то арест налагается и на него. 
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В качестве подозреваемых и обвиняемых допрашиваются взяткода-
тель, посредник (если он был), взяткополучатель, коррумпированные лица. 
Как показывает практика, допросы целесообразно вести именно в такой 
последовательности, хотя возможна и иная – в зависимости от склады-
вающейся ситуации. Особенно эффективным может быть допрос взятко-
получателя в случае его задержания с поличным или обнаружения по мес-
ту его работы (жительства) изобличающих доказательств. Основная задача 
такого допроса – установить как можно большее число деталей получения 
взятки (взяток) и подробно изложить те действия (бездействие), которые 
должностное лицо обещал за это выполнить (кто помогал его действиям, с 
кем он был связан, как намерен был действовать, какие меры безопасности 
предпринимались и т.п.). Вопросы общего характера (круг служебных обя-
занностей подозреваемого, порядок работы учреждения, где он трудился) 
можно будет выяснить позднее, на последующих допросах. 

Если факт задержания с поличным отсутствует, то допрос подозревае-
мого должен проводиться по другим тактическим приемам. Для получения 
правдивых показаний важно установить с ним психологический контакт. 
Учитывая, что взяткополучателем является должностное лицо, порой зани-
мающее ответственное положение, очень важно изучить его прошлую дея-
тельность, имеющиеся заслуги; быть корректным и вежливым в обращении с 
ним; объективно и внимательно относиться к его ходатайствам. 

При допросе должностного лица, отрицающего свою вину, должны 
быть использованы фактические обстоятельства, прямо или косвенно сви-
детельствующие о получении взятки: обнаружение предмета взятки и его 
упаковки, факт совершения им действий в интересах взяткодателя, причем 
с нарушением существующего порядка; показания свидетелей, очевидцев, 
предъявление для опознания, предъявление документов. Если допраши-
ваемый признался в получении взятки (коррумпированности, совершении 
должностного преступления), то его необходимо подробно допросить по 
всем обстоятельствам предмета доказывания

49
. 

 

§ 4. Последующие следственные действия 

Наряду с подозреваемым (обвиняемым) допрашиваются свидетели. 

Такими свидетелями могут быть лица, у которых взятка вымогалась, но 

они ее не дали и в следственные органы не сообщили. В качестве свидете-

лей допрашиваются сослуживцы взяткополучателя, которым известны 

факты его неправомерной деятельности; лица, которые видели передачу 

взятки, но не подозревали об этом, например, взятка передавалась под ви-

дом папки с деловыми бумагами (как возвращение долга) и т.п. 

Тактика допроса свидетеля определяется с учетом его личности и от-

ношения к расследуемому делу. Если это лицо, у которого безуспешно 

вымогали взятку, то у него выясняют все те обстоятельства, что и у заяви-
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теля. У свидетелей-сослуживцев выясняют характеристику деятельности 

должностного лица, факты, свидетельствующие о его особом внимании к 

отдельным посетителям, организациям, структурам; о его повышенном ин-

тересе к прохождению отдельных дел через инстанции. Свидетели могут:  

– дать показания об обстоятельствах, связанных с расследуемым со-

бытием, изложить порядок предоставления льготного кредита, сообщить 

детали предоставления льгот по налогообложению; 

– сообщить о телефонных переговорах, происходивших в их присут-

ствии, подтвердить факт встреч должностного лица и взяткодателя и т.п. 

Важной частью действий следователя по данной категории дел явля-

ется детальный анализ порядка работы организации (органа, учреждения), 

где служит взяткополучатель. Такой анализ должен включать как ознаком-

ление с общим порядком совершения действий, за которые была получена 

взятка, так и изучение функциональных обязанностей работников учреж-

дения: каков обычный порядок прохождения, как они оформляются и вы-

даются. При этом следует иметь в виду факты совпадения времени да-

чи/получения взятки и решения вопроса, который до этого длительное 

время не рассматривался; факты подготовки дел к рассмотрению в упро-

щенном порядке; случаи незаконного оформления должностного лица на 

работу по совместительству (в коммерческую структуру), приглашение его 

в качестве консультанта; факты получения завышенных гонораров за на-

учную или лекционную деятельность. Знание указанных обстоятельств 

помогает следователю при допросе как свидетелей, в том числе сослужив-

цев, так и подозреваемых
50

. 

Наряду с допросом могут быть проведены очные ставки: между 

взяткополучателем и взяткодателем, любым из них и посредником, взятко-

получателем и его сослуживцами. 

При расследовании взяточничества и коррупции для опознания 

предъявляют: лица, предметы, документы. Это целесообразно в тех случа-

ях, если взяткодатель признается в передаче взятки и заявляет, что он мо-

жет опознать лицо (посредника, взяткополучателя), которое отрицает зна-

комство с ним и факт встречи (встреч). Взяткодателю для опознания могут 

предъявляться вещи, передаваемые им взяткополучателю и изъятые у по-

средника. 

В процессе расследования взяточничества и коррупции возможно и 

целесообразно проведение судебных экспертиз. Это могут быть судебно-

почерковедческие экспертизы для установления исполнителя документа 

(черновика служебного письма, проекта решения, записки, письма); экс-

пертиза документов технико-криминалистического направления, выяв-

ляющая допечатки, изменение даты, отождествление машины по машино-
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писному тексту и т.п. Возможно проведение судебно-экономических экс-

пертиз, особенно если получение взятки связано с другими преступления-

ми: злоупотреблением служебными полномочиями, превышением должно-

стных полномочий. Возможна и дактилоскопическая экспертиза с целью 

идентификации по следам рук, обнаруженным на предмете взятки, его 

упаковке, на денежных знаках. 

На заключительном этапе от следователя требуется установить при-

чины, способствовавшие получению взятки, коррумпированности должно-

стного лица (лиц). 

При этом может быть выявлен ненадлежащий подбор и расстановка 

кадров, нездоровый нравственный климат в трудовом коллективе; факты 

падения нравственности. Особое внимание должно быть обращено на фак-

ты умышленной усложненности процедуры решения вопросов, входящих в 

функциональные обязанности сотрудников данной организации. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что коррупция – это 

сложное социально-правовое явление, связанное с подкупом лиц, находя-

щихся на государственной службе, с целью извлечения «дельцами», а так-

же преступными группами прибылей и сверхприбылей за счет перекачки 

денежных и материальных средств местного бюджета в рыночные струк-

туры и теневую экономику, получение кредитов и льгот без достаточных 

оснований, перевод белорусских денег в конвертируемую валюту, вывоз ее 

за рубеж, укрытие доходов и налогов. 

Коррупция проявляется как в действиях, так и в бездействии долж-

ностных лиц, как по их инициативе, так и по инициативе преступных и 

коммерческих структур. Методы коррупции различны в зависимости от 

среды и уровня государственного учреждения, но всегда достаточно гра-

мотно завуалированы и направлены на достижение личной или групповой 

выгоды, как правило, в ущерб государственным интересам. 

В результате извращаются принципы законности, ущемляются права 

граждан, дискредитируется деятельность органов власти и управления и 

проводимые ими реформы, наносится невосполнимый вред экономике. 

Указанные обстоятельства не только свидетельствуют о необходи-

мости самых активных действий со стороны правоохранительных органов 

при расследовании преступлений, связанных с коррупцией, но и о трудно-

стях такого расследования. Трудности эти определяются самой природой 

коррупции (длительное сотрудничество должностных лиц с коррумпиро-

вавшими их структурами), умелым сокрытием (маскировкой) устойчивых 

связей, активным противодействием расследованию, покровительством 

лиц, занимающих достаточно высокое и ответственное положение в обще-

стве. И, тем не менее, знание криминалистической характеристики престу-

плений, положение в обществе сопутствующих коррупции, владение кри-

миналистической методикой позволяет успешно их расследовать. 
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