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Анализируется содержание субъективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 430–432 Уголов-
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Последовательное и решительное противодействие взяточничеству – наиболее опасному 
проявлению коррупции – одна из основных политико-правовых задач белорусского государства 
сегодня. Для ее успешного решения важно изучить наиболее актуальные дискуссионные вопро-
сы уголовно-правовой оценки преступлений, составляющих взяточничество. Одной из сложных 
правовых проблем здесь выступает характеристика и оценка особенностей субъективной сто-
роны рассматриваемой группы преступлений. Как известно, установление определенной фор-
мы субъективного отношения лица к совершаемому им общественно опасному посягательству 
является непременным условием уголовного осуждения за любое преступление. Конкретное 
содержание вины при даче (получении) взятки или посредничестве во взяточничестве, мотив 
и цель преступной деятельности виновных характеризуют степень общественной опасности 
содеянного и самого преступника влияют на квалификацию. Данная проблема актуальна была 
всегда, и ее изучению уделялось достаточное внимание в трудах многих ученых: Н.А. Бабия, 
В.Н. Боркова, Г.Н. Борзенкова, Б.В. Волженкина, А.И. Добродея, Б.Д. Завидова, Б.В. Здравомыслова, 
А.М. Клима, В.В. Лосева, Э.А. Саркисовой, О.Н. Ситковца, В.М. Хомича, П.С. Яни и др.

Тем не менее ряд вопросов субъективной стороны преступлений, составляющих взяточни-
чество, остаются спорными и нуждаются в дальнейшем изучении. Так, единообразного решения 
еще не получили вопросы о содержании интеллектуального и волевого моментов вины рассма-
триваемых преступлений; отсутствует единство мнений о содержании и соотношении мотива и 
цели данных деяний; не отражена специфика уголовно-правовой оценки их субъективной сто-
роны как коррупционных преступлений.

Указанные обстоятельства определяют актуальность и обусловливают выбор заявленной темы.
Итак, в науке уголовного права общепринято представление о субъективной стороне пре-

ступления как о совокупности признаков, характеризующих психическое отношение лица к со-
вершаемому им общественно опасному деянию. Такими признаками принято считать вину, мо-
тив и цель [1, с. 170; 2, с. 181].

Для того чтобы разобраться в сути вопроса, необходимо проанализировать субъективную 
сторону преступлений, составляющих взяточничество. При этом рассмотрение признаков субъ-
ективной стороны видится логичным с состава преступления – получения взятки. Так, основ-
ным и обязательным признаком субъективной стороны любого преступления, в том числе и 

mailto:vitalik.VVM@yandex.ru)


129

Криминология, уголовное право, уголовно-исполнительное право

указанного выше, является вина. В теории уголовного права и юридической литературе обще-
признанной была и остается точка зрения, в соответствии с которой преступления, составля-
ющие взяточничество, в том числе получение взятки, могут быть совершены только умышлен-
но. По поводу вида умысла такого единства мнений нет, но преобладающей остается позиция 
авторов в том, что получение взятки – преступление, совершаемое с прямым умыслом [3, с. 303; 
4, с. 11; 5, с. 26]. Вместе с тем некоторые ученые предлагают при характеристике субъективной 
стороны преступлений, составляющих взяточничество, вести речь только об умышленной фор-
ме вины без деления ее на виды умысла. Такая позиция обосновывается тем, что, так как эти 
деяния относятся к преступлениям с формальным составом, последствия их совершения так же, 
как и психическое к ним отношение, находятся за рамками составов [6, с. 49]. Признавая право 
на существование подобной позиции, важно вместе с тем обратить внимание на то, что харак-
теристика вины рассматриваемых преступлений ограничивается психическим отношением к 
деянию. Сами же деяния – получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве – 
по своим объективным свойствам обладают признаком общественной опасности независимо от 
факта наступления вредных последствий. В юридической литературе обоснованно отмечается, 
что в таких преступлениях умысел может быть только прямым [7, с. 153; 8, с. 745]. А содержание 
объективной стороны указанных преступлений показывает, что их совершение с косвенным 
умыслом или по неосторожности невозможно.

Если говорить о содержании вины применительно к рассматриваемому преступлению, то 
следует вести речь о совокупности сознания и воли, интеллектуального и волевого моментов, 
предопределяющих поведение лица, совершающего общественно опасное деяние. Содержание 
интеллектуального момента умысла при получении взятки в науке уголовного права трактует-
ся как осознание виновным общественно опасного характера своего деяния: принятие для себя 
или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера 
за совершение или несовершение действий, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 430 УК Республики 
Беларусь [9, с. 847; 10, с. 670]. Это значит, что умыслом виновного должно охватываться осозна-
ние им того, что принимаемые им материальные ценности и имущественные выгоды являются 
незаконным вознаграждением и предоставляются ему исключительно в связи с занимаемым им 
должностным положением. Кроме того, по мнению многих авторов, к характеристике интеллек-
туального момента получения взятки следует отнести также знание должностным лицом того 
обстоятельства, что лицо, передающее материальные ценности, расценивает их как взятку, а не 
как, например, возвращение долга, уплату штрафа и т. п. [3, с. 303; 5, с. 139; 11, с. 74].

Так, получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве относятся к корруп-
ционным преступлениям. В условиях активизации борьбы с коррупцией содержание умысла ви-
новного в получении взятки, как представляется, выходит за рамки традиционных представле-
ний, тем самым приобретая социально-правовой оттенок. Принимая взятку, должностное лицо, 
не только осознает общественную опасность совершаемого им деяния вообще, но и факт того, что 
это лицо посягает на нормальную деятельность органов власти и управления, подрывает их авто-
ритет, совершает наиболее опасное для общества и государства преступление – коррупционное.

Волевым моментом в умысле должностного лица является желание получить взятку от взят-
кодателя или представляемых им лиц за выполнение или невыполнение в их интересах опреде-
ленных действий (бездействия), которое оно должно было или могло совершить с использова-
нием своих служебных полномочий. В этом деянии видится наиболее яркое выражение сущно-
сти продажности (подкупности) должностных лиц государства, т. е. их коррупционный характер. 
И здесь виновное лицо не может не осознавать собственного желания совершить преступление.

Итак, самостоятельными признаками субъективной стороны любого состава преступле-
ния являются мотив и цель. Мотив преступления – это внутреннее побуждение к преступному 
деянию, которым руководствуется лицо, совершая преступление, его психологическая причина
[1, с. 209; 8, с. 796; 12, с. 180]. Мотив и цель преступления тесно связаны между собой, но по вре-
мени мотив возникает, как правило, прежде цели. В науке уголовного права цель определяется 
как результат, к которому стремится лицо, совершая преступление, как мысленная модель буду-
щего желаемого результата [1, с. 209; 8, с. 811; 12, с. 181]. На это указывают сами действия, назы-
ваемые в законе, – принятие должностным лицом материальных ценностей либо приобретение 
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выгод имущественного характера. Исходя из этого, цель получения взятки можно определить 
как конкретный результат, к которому непосредственно стремится должностное лицо, созна-
тельно нарушая свои должностные обязанности, используя вопреки интересам службы и требо-
ваниям закона свои служебные полномочия: получить предмет взятки.

Как известно, диспозиция ст. 430 УК не содержит указания на мотив и цель получения взят-
ки. По этой причине некоторые авторы видят обязательным признаком получения взятки толь-
ко вину и даже не упоминают о мотиве и цели совершения данного деяния [4, с. 11; 13, с. 42, 43]. 
И хотя непосредственно в законе нет прямого указания на эти признаки, тем не менее содержа-
ние диспозиции указанной статьи УК позволяет утверждать о наличии в действиях должност-
ного лица корысти. Это вытекает, по мнению Б.В. Волженкина, «из самой природы получения 
взятки как специального вида корыстного злоупотребления должностными полномочиями и 
материального характера предмета взяточничества» [14, с. 220].

По поводу наличия и соотношения мотива и цели как признаков субъективной стороны 
получения взятки существуют различные точки зрения. Одни авторы обязательным призна-
ком указанного преступления считают корыстный мотив [15, с. 55], другие – корыстную цель
[3, с. 303; 5, с. 26, 139].

Кроме названных точек зрения по данному вопросу существуют и другие, авторы которых 
получение взятки относят к категории преступлений, совершаемых с корыстным мотивом и це-
лью [6, с. 50, 121; 14, с. 220; 16, с. 18]. 

Логично согласиться с мнением авторов, которые обязательным признаком субъективной 
стороны преступления, предусмотренного ст. 430 УК, видят корыстную цель. Ведь во всех слу-
чаях совершения данного преступления должностное лицо стремится к достижению желаемого 
результата: принять незаконное материальное вознаграждение, т. е. получить материальную 
выгоду – ключевую характеристику корыстной цели. Что касается признания корыстного мо-
тива обязательным признаком субъективной стороны получения взятки, то с этим тоже можно 
согласиться, но с оговоркой: указанное преступление будет иметь место только в случае, когда 
мотивом его совершения является корысть. На практике встречаются ситуации, когда долж-
ностное лицо принимает предмет взятки (например, деньги, строительные материалы и т. п.), 
но использует их не для личного обогащения, а для нужд организации, ее работников. В этом 
и аналогичных случаях человек руководствуется не корыстным мотивом, а ложно понятыми 
интересами службы. На основании признаков объективной стороны содеянного должностное 
лицо привлекается к ответственности за получение взятки. Правильно ли это? Как представ-
ляется, одни и те же действия должностного лица, даже будучи направлены к одной и той же 
цели, при наличии различного мотива в подобных случаях требуют и различной квалификации. 
В этой связи следует согласиться с позицией Н.А. Бабия, который отмечал, что вряд ли чиновни-
чий произвол обязательно нужно подводить под статью о взятке. Правильно будет усилить от-
ветственность за злоупотребление и превышение полномочий и привлекать должностных лиц 
за подобное поведение именно за указанные преступления [3, с. 316].

Переходя к рассмотрению таких составов преступлений, как дача взятки и посредничество 
во взяточничестве, необходимо отметить, что в теории уголовного права общепризнанной яв-
ляется точка зрения, в соответствии с которой субъективная сторона указанных составов пре-
ступлений характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла [3, с. 439, 464;
9, с. 850, 852; 17, с. 675, 677; 18, с. 70]. Интеллектуальный момент дачи взятки выражается в осо-
знании виновным общественно опасного характера своего деяния, всех объективных признаков 
преступления, а именно в осознании того, что он передает должностному лицу незаконное воз-
награждение как взятку за выполнение или невыполнение каких-либо действий с использова-
нием служебных полномочий. При этом дающий взятку должен осознавать факт отсутствия у 
должностного лица прав на получение вознаграждения.

Содержание волевого момента умысла выражается в желании дать взятку.
При совершении преступления, предусмотренного ст. 432 УК, вина также устанавливается 

по отношению к деянию. Субъект должен осознавать общественно опасный характер своего де-
яния. Интеллектуальный момент умысла выражается в осознании виновным того, что, действуя 
по поручению взяткодателя или взяткополучателя, он передает взятку от взяткодателя взятко-
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получателю. Также для наличия вины посредника достаточно знания им того обстоятельства, 
что он передает взятку, и при этом не требуется знания им таких обстоятельств, как содержание 
действий, за совершение которых дается или получается взятка [3, с. 464].

Волевой момент умысла при посредничестве во взяточничестве заключается в желании ви-
новного лица передать взятку от взяткодателя взяткополучателю.

Как видно из содержания диспозиций ст. 431, 432 УК, они не содержат указаний на мотив 
и цель. Следовательно, законодатель не ограничивает ответственность за эти преступления 
каким-либо заранее заданными мотивом и целью. Вместе с тем правильное решение вопросов, 
связанных с мотивами и целями дачи взятки и посредничества во взяточничестве, позволяет 
полнее  раскрыть содержание этих преступлений, установить их особенности и отграничить от 
смежных составов.

Несмотря на значимость данных признаков субъективной стороны преступления, изучение 
публикаций по обозначенной проблеме свидетельствует о том, что в них нет четкого разграни-
чения мотивов и целей рассматриваемых преступлений, в большинстве случаев происходит их 
отождествление, подмена цели мотивом и наоборот; в качестве мотивов и целей называются 
одни и те же побуждения [4, с. 16; 6, с. 136, 142; 14, с. 241], с чем вряд ли можно согласиться. Так, 
мотив и цель – различные психологические феномены, самостоятельные признаки субъектив-
ной стороны, имеющие различное содержание и по-разному характеризующие обстоятельства 
совершения преступления и личность правонарушителя.

Как известно, мотив – побудительная сила к достижению определенной цели [8, с. 796;
17, с. 90]. Мотивом дачи взятки могут быть различные побуждения – корысть, карьеризм, стрем-
ление удовлетворить свои личные потребности в обход закона или установленного порядка, же-
лание удовлетворить потребности подчиненных работников и т. п.

По поводу мотивов совершения преступления, предусмотренного ст. 432 УК, необходимо 
отметить следующее. Обычно посредник действует из корысти или иных личных побуждений, 
рассчитывая на получение материального вознаграждения от взяткодателя или взяткополуча-
теля, на продвижение по службе и т. д. Иногда на участие в преступлении его толкают ложно по-
нятые интересы службы либо своего предприятия, желание оказать услугу должностному лицу, 
от которого он зависит по службе, родственнику или знакомому.

Характеризуя субъективную необходимость преступного деяния и отвечая на вопрос, почему 
лицо совершает преступление и чем руководствуется при этом, можно отметить, что указанные 
побуждения тем самым являются мотивами рассматриваемых деяний, формируя и определяя 
цель преступления и ее содержание. Тогда что является целью совершения этих преступлений? 
В научной и учебной литературе отмечается, что цель характеризует направленность преступ-
ного деяния и отвечает на вопрос, для чего лицо совершает преступление [1, с. 209; 12, с. 181]. 
Итак, как представляется, взятка дается для того, чтобы она была принята должностным лицом с 
целью побудить его к совершению в пользу взяткодателя или представляемых им лиц указанных 
в законе действий (бездействия) по службе либо отблагодарить должностное лицо за их совер-
шение. Это и будет являться целью совершения данного преступления.

Цель совершения преступления – посредничество во взяточничестве – в целом, по мнению 
автора, совпадает с целью дачи взятки, хотя имеет и некоторые особенности. Так, посредник в 
даче взятки разделяет интересы с взяткодателем, преследуя общую с ним цель – передачу и при-
нятие взятки надлежащим субъектом. Однако эта цель может быть конечной для посредника, 
стремящегося таким образом поспособствовать взяткодателю и взяткополучателю в достиже-
нии либо реализации соглашения о получении и даче взятки, и промежуточной для взяткодате-
ля, которому важно побудить должностное лицо к совершению оговоренных действий (бездей-
ствия) либо отблагодарить за их совершение.

Результаты анализа субъективной стороны преступлений, составляющих взяточничество, 
позволяют сформулировать следующие выводы.

По мнению автора, преступления, предусмотренные ст. 430–432 УК, совершаются только с 
прямым умыслом. Так как по конструкции объективной стороны они относятся к так называе-
мым преступлениям с формальным составом; содержание умысла в них ограничивается интел-
лектуальным и волевым отношением лица к общественно опасному деянию.
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Содержание умысла рассматриваемых составов преступлений включает осознание лицом 
общественной опасности совершения указанных действий, всех объективных признаков дея-
ний и желание совершить названные действия.

По поводу мотивов и целей рассматриваемых составов преступлений в юридической лите-
ратуре нет единства мнений. Автором обоснована точка зрения, что корыстные мотив и цель 
являются обязательными признаками получения взятки.

В большинстве случаев авторы не разграничивают мотив и цель таких составов преступле-
ний как дача взятки и посредничество во взяточничестве, происходит их объединение и ото-
ждествление, что представляется неверным. Ведь такой подход размывает рамки этих призна-
ков субъективной стороны преступления, утрачивается самостоятельность и исключительность 
каждого из них, возникают сложности в правоприменительной практике.

Видение обозначенной проблемы, полагает автор, заключается в том, что вопрос о мотивах 
и целях рассматриваемых преступлений требует более обстоятельного изучения, а подход к его 
решению должен определяться представлением о том, что, несмотря на некую схожесть, мотив 
и цель – самостоятельные признаки субъективной стороны преступления, имеющие различное 
содержание.
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THE SUBJECTIVE SIDE OF THE CRIMES CONCERNING THE BRIBERY: PECULIARITIES OF THE CRIMI�
NAL AND LEGAL CHARACTERISTICS 

The subjective side of crimes provided for in Art. 430–432 of the Criminal Code of the Republic of Belarus is ana-
lyzed. It discusses various points of view on the topic under study. Particular attention is given to characterizing such 
signs of the subjective side of the acts being analyzed, as a motive and purpose. Authors own judgments and sugges-
tions on the discussion issues of this problem are expressed.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО�ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ЗАВЛАДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ �ст. 352 УК�

Рассматриваются теоретические вопросы установления уголовной ответственности за неправомер-
ное завладение компьютерной информацией и направления совершенствования уголовно-правовой регла-
ментации ответственности за данное деяние. Изучаются вопросы криминализации информационных пре-
ступлений сквозь призму правового режима информации. Сформулированы предложения по изменению уго-
ловного закона в части ответственности за различные формы противоправного получения информации.

Ключевые слова: информационная безопасность, завладение компьютерной информацией, несанкцио-
нированное копирование, криминализация.

Более десяти лет назад в статье Н.Ф. Ахраменка «Преступления против информационной 
безопасности: краткий реестр проблем» рассматривались проблемные аспекты уголовной от-
ветственности за совершение преступлений против информационной безопасности, связанные 
с несовершенством норм уголовного закона. При этом автором было высказано мнение, что 
«действующее законодательство проблему борьбы с компьютерной преступностью уголовно-
правовыми методами не сняло, а лишь создало иллюзию ее решения» [1, c. 240].

Сегодня обозначенные недостатки правовой регламентации и практики применения не 
только сохранили актуальность, но их число значительно увеличилось, в связи с чем можно фор-
мулировать самостоятельный «реестр проблем» относительно отдельных норм гл. 31 УК.

Так, с введением в действие белорусского уголовного закона установлена уголовная ответ-
ственность за неправомерное завладение компьютерной информацией (ст. 352 УК). В совокупности 
с недостаточной научной проработкой в целом вопросов уголовной ответственности за различные 
формы противоправного получения информации трудности при юридической оценке и расследо-
вании деяний, подпадающих под признаки данного общественно опасного деяния, создают особен-
ности законодательной конструкции указанной статьи (насыщенность диспозиции специальными 
терминами, оценочный характер последствий, нормативная неопределенность формы вины по от-
ношению к ним), а также отсутствие единообразной правоприменительной практики. 

Так как законодатели различных государств неодинаково подходят к вопросам криминализа-
ции деяний, связанных с неправомерным завладением компьютерной информацией, разобраться 
в вопросе поможет сравнительный анализ уголовного законодательства государств-участников 
СНГ. В результате можно выделить два основных подхода к криминализации неправомерного за-
владения компьютерной информацией в уголовных законах обозначенных государств: прямой 
уголовно-правовой запрет и придание неправомерному (несанкционированному) копированию 
компьютерной информации статуса одного из последствий несанкционированного доступа к 
компьютерной информации. Однако указанные подходы имеют недостатки. Так, криминализа-
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