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Введение. Получение взятки является одним из распространенных коррупционных преступлений  
в современном обществе. Высокая степень общественной опасности обусловлена тем, что взяточничество 
является тем сокрушительным механизмом, который подрывает основы государственной власти и управ-
ления, компрометирует авторитет этой власти в глазах населения и в значительном объеме ущемляет закон-
ные интересы, права граждан. 

В подтверждение актуальности взяточничества свидетельствуют следующие официальные статисти-
ческие данные: в первом полугодии 2019 года 463 лица осуждено за совершение преступлений коррупцион-
ной направленности. Наибольшее количество лиц осуждено за совершение следующих преступлений: полу-
чение взятки — ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК) (141 лицо); хищение путем 
злоупотребления служебными полномочиями — ст. 210 УК (125); дача взятки — ст. 431 (91); посредниче-
ство во взяточничестве — ст. 432 УК (1 лицо) [5]. 

Основная часть. Совершение анализируемого преступления может повлечь за собой негативные по-
следствия: 1) нарушение конституционных прав и свобод граждан; 2) создание у большого числа населения 
иллюзии о возможности решить вопросы за счет незаконного подкупа должностных лиц и др. 

Изучим квалифицирующие признаки взяточничества. 
В ч. 2 ст. 430 УК приведены квалифицирующие признаки:  
1. Получение взятки повторно. Признак повторности имеет место при одновременном получении 

взятки от нескольких лиц, если в интересах каждого из взяткодателей совершается отдельное действие. По-
вторным получением взятки признается: 1) получение взятки два и более раза; 2) получение взятки после 
ранее совершенных должностным лицом дачи взятки или посредничества во взяточничестве, когда оно не 
было судимо за эти преступления; 3) одновременное получение должностным лицом взятки от нескольких 
лиц, но за совершение отдельного действия в интересах каждого из взяткодателей [4]. 

2. Получение взятки путем вымогательства. Следует изучить разъяснения, которые даются в п. 10  
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 2003 года № 6: «Под вымога-
тельством взятки понимается требование должностного лица дать взятку под угрозой совершения таких дей-
ствий по службе, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина, либо умышленное  
поставление гражданина посредством бездействия по службе в такие условия, при которых он был вынужден 
дать взятку для предотвращения вредных последствий его правоохраняемым интересам. 

Если лицо, несмотря на угрозу или реальное действие (бездействие) по службе, направленное на при-
чинение ущерба его законным интересам, отказалось дать взятку, содеянное должностным лицом должно 
квалифицироваться как покушение на получение взятки, сопряженное с вымогательством» [3].  

3. Получение взятки группой лиц по предварительному сговору. Следует изучить разъяснения Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь, которые даются в п. 11 постановления от 26 июня 2003 года № 6: 
«Получение взятки группой лиц по предварительному сговору имеет место тогда, когда в данном преступле-
нии участвовало два или более должностных лица, заранее договорившихся о совместном совершении или 
несовершении в интересах дающего взятку какого-либо конкретного действия (бездействия) по службе.  
При этом не имеет значения, как были распределены роли среди соисполнителей. 

При получении взятки группой лиц по предварительному сговору ее размер определяется общей сто-
имостью полученных ценностей и услуг, а если взятка получена в крупном либо в особо крупном размере,  
то каждый из соучастников преступления, которому об этом было известно, несет ответственность с учетом 
данного квалифицирующего признака» [3]. 

4. Получение взятки в крупном размере. Признается, когда ее сумма в 250 и более раз превышает 
установленную базовую величину (далее — БВ). Предмет взятки должен быть оценен в белорусских рублях, 
также необходимо установить соответствие этой суммы БВ, установленной на момент получения взятки. 

В п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 2003 года № 6  
сказано: «Если взятка в крупном либо в особо крупном размере получена частями, но эти действия представ-
ляли собой эпизоды одного продолжаемого преступления, содеянное должно квалифицироваться как полу-
чение взятки в крупном либо в особо крупном размере» [3].  

Следует применять правило: при определении окончательного размера взятки применяется сложение 
всех сумм, если такой размер охватывался единым умыслом. Если в результате каждого из трех эпизодов 
одного продолжаемого получения взятки должностным лицом были получены материальные ценности на 
сумму, соответствующую 100, 150 и 200 БВ, содеянное представляет единое получение взятки на общую 
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сумму 450 БВ, т. е. в крупном размере. Если умысел на совершение последующего получения взятки 
возникал у должностного лица каждый раз заново, несколько таких деяний продолжаемым преступлением 
не признаются, сложение сумм взяток не допускается [1, с. 127].  

В ч. 3 ст. 430 УК предусмотрены следующие особо квалифицирующие признаки получения взятки.  
1. Получение взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные ст. 430, 431 и 432 УК. 

Этот особо квалифицирующий признак относится к субъекту преступления. В п. 13 постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 2003 года № 6 разъяснено, что под такими лицами «сле-
дует понимать лиц, имеющих не погашенную и не снятую в установленном порядке судимость за деяния, 
предусмотренные как названными статьями, так и ст. 169, 169-1 и 170 УК 1960 года». 

2. Получение взятки в особо крупном размере признается в том случае, когда ее сумма в 1 000 и более 
раз превышает установленную БВ (ч. 2 примечаний к главе 35 УК). 

Применяются правила квалификации: если одна взятка была получена частями, однако в целом сумма 
взятки составляла особо крупный размер, содеянное признается получением взятки в особо крупном размере. 
Если же вся оговоренная заранее сумма взятки не была получена должностным лицом по обстоятельствам, 
от него не зависящим, а оно успело получить лишь часть взятки, содеянное расценивается как покушение  
на получение взятки в особо крупном размере [2]. 

3. Получение взятки организованной группой. Получение взятки должностными лицами в составе  
организованной группы, входящей в преступную организацию, квалифицируется по совокупности пре-
ступлений — по ч. 3 ст. 430 УК как «получение взятки организованной группой» и ч. 3 ст. 285 УК  
как «участие должностного лица в преступной организации в любой форме с использованием своих слу-
жебных полномочий».  

Следует обратиться к разъяснениям, содержащимися в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 26 июня 2003 года № 6: «получение взятки организованной группой (ч. 3 ст. 430 УК) 
предполагает, что для совершения этого, а равно и других преступлений два и более должностных лица объ-
единились в устойчивую, управляемую группу. При этом в организованную группу взяточников могут вхо-
дить и не должностные лица. 

Действия всех участников организованной группы (в том числе и не являющихся должностными 
лицами) квалифицируются по ч. 3 ст. 430 УК без ссылки на ст. 16 или 18 УК. Все они, независимо от 
выполняемой роли, признаются исполнителями преступлений, совершенных организованной группой 
взяточников» [3]. 

4. Получение взятки лицом, занимающим ответственное положение. Этот особо квалифицирующий 
признак относится к субъекту преступления. Перечень должностных лиц закреплен в ч. 5 ст. 4 УК. 

Следует обратить внимание на разъяснение Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 
2003 года № 6 о правилах квалификации в тех случаях, когда получение взятки обладает несколькими  
квалифицирующими признаками, предусмотренными различными частями ст. 430, 431 или 432 УК (к примеру, 
получение взятки лицом, занимающим ответственное положение, путем вымогательства): «Содеянное  
в целом следует квалифицировать по той части статьи Особенной части УК, которая устанавливает ответ-
ственность за наиболее тяжкое преступление» [3].  

Заключение. При совершенствовании законодательства по части борьбы с коррупцией в общем и со 
взяточничеством в частности необходимо качественно и своевременно дополнять и видоизменять задачи, 
которые сориентированы на непосредственно саму охрану прав и свобод человека и гражданина, 
общественных интересов, безопасности государства путем создания таковых условий, которые могли бы 
своевременно предупреждать, выявлять и пресекать преступления на основе обеспечения конкретной 
правовой регламентации деятельности системы органов власти, законности и гласности такой деятельности 
и общественного контроля за ней. 
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