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ДАЧА ВЗЯТКИ КАК КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Исследуются наиболее актуальные вопросы уголовно-правовой характеристики дачи взятки. При 
этом учитывался социально-правовой оттенок данного деяния как коррупционного. Обращается особое 
внимание на позиции, по которым нет единства мнений среди ученых и правоприменителей. Предлагают-
ся авторские суждения по ряду моментов рассматриваемой темы с учетом законодательства, анализа 
научной литературы и правоприменительной практики.
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Коррупция несет угрозу верховенству закона, демократии и правам человека; нарушает ста-
бильность демократических институтов и моральные устои общества; подрывает основы госу-
дарственного устройства. Именно вопросы противодействия коррупции выступают ключевы-
ми в политике нашего государства. Одним из основных коррупционных преступлений является 
дача взятки. В этой связи наиболее значима для исследования уголовно-правовая оценка рас-
сматриваемого преступления с целью эффективного ему противодействия.

Данная тема остается актуальной на протяжении многолетней истории развития уголовно-
правовой науки; ее изучением занимались советские, российские и белорусские ученые: 
Н.А. Бабий, А.В. Барков, Б.В. Волженкин, А.И. Добродей, Б.В. Здравомыслов, А.М. Клим, В.В. Лосев, 
Э.А. Саркисова, В.М. Хомич, П.С. Яни и др. Вместе с тем некоторые вопросы остались дискус-
сионными. К тому же кроме констатации принадлежности преступления, предусмотренного 
ст. 431 УК, к коррупционным (в юридической литературе отсутствует обоснование данного 
факта) не показаны особенности дачи взятки как коррупционного преступления. Все это обо-
сновывает значимость дальнейшего изучения настоящего преступного деяния.

Характер общественной опасности любого преступления в первую очередь определяется в 
зависимости от объекта, на который оно направлено. Верное определение объекта позволяет 
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раскрыть юридическую природу деяния, установить его содержание и форму, точно квалифици-
ровать содеянное. С учетом этого тема объекта преступлений, составляющих взяточничество, 
заслуживает специального рассмотрения [1, с. 89–94]. Сегодня преобладает позиция, в соответ-
ствии с которой объект посягательства при даче взятки, получении взятки и посредничестве 
во взяточничестве единый – нормальная деятельность аппарата управления, интересы службы
[2, с. 189; 3, с. 6, 15; 4, с. 666, 674, 676; 5, с. 912, 915–916].

Однако, как представляется, при таком подходе общественная опасность рассматриваемого 
преступления оценивается не в полной мере, так как не учитывается должным образом соци-
альное содержание деяния. А ведь социальная ценность общественных отношений и причиняе-
мый им вред – признаки, характеризующие преступление со стороны объекта посягательства. 
По этой причине для более полного определения объекта исследуемого преступления важно 
раскрыть его социальное содержание, конкретизировать роль и значение социальных ценно-
стей, которым в результате дачи взятки причиняется вред.

Так, при даче взятки страдают не только интересы службы, но и нарушаются установивший-
ся порядок в сфере управления, права и интересы граждан и организаций в частности и государ-
ственные интересы в целом. Опасность взяточничества заключается: в разлагающем влиянии 
на должностных лиц, которые превращают занимаемую должность в «доходное место» и выпол-
няют служебные обязанности только для личного обогащения; в формировании отрицательно-
го образа власти у населения, дискредитации права как основного инструмента регулирования 
жизни государства и общества. Давая взятку, субъект подкупает и развращает должностных лиц, 
принимающих соответствующие решения, часто удовлетворяет личный незаконный интерес, 
причиняя вред законным интересам граждан, общества и государства. Все это составляет суть 
коррупционной деятельности, которая являет собой внутреннюю угрозу для государственных 
интересов и интересов гражданского общества. Негативные последствия, порождаемые дан-
ным видом преступления, препятствуют прогрессивному развитию общества, представляют 
опасность для каждого и способствуют совершению самых опасных преступлений. Например, 
за взятку должностное лицо может не осуществить технический осмотр автотранспорта, тем 
самым допуская к эксплуатации его технически неисправным. Все эти проявления угрожают 
жизни и здоровью людей, интересам общества и государства.

С учетом сказанного обоснованно и целесообразно исследуемое преступление оценивать 
как коррупционное, а его объект рассматривать через призму причинения ущерба не только 
интересам службы, но и в целом внутренней безопасности республики.

Кроме объекта обязательным признаком анализируемого деяния является предмет посяга-
тельства, содержание которого, по мнению большинства специалистов, одинаково для всех со-
ставов преступлений, образующих взяточничество [3, с. 15; 6, с. 133; 7, с. 25]. В целом соглашаясь 
с данным мнением и учитывая раннее детальное исследование вопроса о сути и содержании 
предмета преступлений, составляющих взяточничество, следует ограничиться только некото-
рыми замечаниями относительно специфики предмета рассматриваемого преступления.

Так, согласно п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 
2003 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве» предметом взятки наряду с мате-
риальными ценностями (деньгами, ценными бумагами, вещами и т. п.) являются выгоды имуще-
ственного характера, предоставляемые должностному лицу исключительно в связи с занимае-
мым должностным положением. Когда предметом исследуемого преступления являются деньги 
и ценные бумаги, особых споров не возникает, но при этом необходимо иметь в виду, что любой 
из указанных предметов имеет свои особенности и может менять объект посягательства и ока-
зывать влияние на квалификацию. Обязательным требованием к такому предмету, как деньги, 
является способность его быть средством платежа в гражданском обороте. В этой связи следует 
отметить, что при вручении взяткодателем в качестве взятки должностному лицу не имеющих 
хождения денежных единиц состав дачи взятки будет присутствовать только в том случае, если 
они имеют определенную рыночную стоимость в качестве иной вещи (предмета коллекциони-
рования, исторической ценности и т. п.).

В теории уголовного права нет единого мнения по вопросу о том, могут ли быть предме-
том дачи взятки вещи, ограниченные или запрещенные в обороте (например, наркотические 
средства, психотропные вещества, боевое огнестрельное оружие и т. п., а также нелегитимные 
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услуги). Одни ученые полагают, что такие вещи и услуги являются предметом взятки [2, с. 196; 
8, с. 112; 9, с. 45]. Другие, напротив, считают, что они лишены стоимостного выражения, так как 
очень сложно или невозможно установить их цену, и поэтому они не могут являться предметом 
преступлений, составляющих взяточничество [10, с. 30; 11, с. 35].

На наш взгляд, предметом дачи взятки могут выступать вещи, ограниченные или запрещен-
ные в обороте, а также услуги нелегитимного характера. Во-первых, независимо от того, разре-
шены или запрещены в гражданском обороте подобные предметы, легитимные или нелегитим-
ные услуги предоставляются взяткодателю, имеет место подкуп или благодарность в ответ на 
совершенные в пользу взяткодателя действия, причиняется ущерб нормальной деятельности го-
сударственного аппарата, интересам службы. Во-вторых, установление законом особого порядка 
оборота таких предметов не лишает их качества имущественного блага. Цена ограниченных или 
запрещенных в обороте предметов или нелегитимных услуг может быть определена с учетом 
цен, сформировавшихся на рынке оборота таких предметов и услуг. В случае отсутствия возмож-
ности определения цены к услугам правоприменителя и основной, и квалифицированный соста-
вы, которые не приведены к стоимостному критерию. В-третьих, отсутствие в законе указания на 
легитимность передаваемых взяткодателем ценностей, т. е. предметом взятки могут быть запре-
щенные или ограниченные в обороте вещи или нелегитимные услуги из предмета взятки.

При характеристике объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 431 УК, у ис-
следователей особых разногласий не возникает. В юридической литературе объективная сторо-
на дачи взятки обычно определяется как вручение, передача предмета взятки взяткополучателю 
[2, с. 240; 3, с. 15; 7, с. 25; 8, с. 391]. Не возражая в целом против такого определения объективной 
стороны рассматриваемого преступления, полагаем, что, объем самого деяния более широк. Для 
того, чтобы вручить взятку, ее нужно сначала предложить. Предложение взятки, в свою очередь, 
должно сопровождаться выполнением определенных действий (например, попыткой вручения 
предмета взятки). В случае если действия не достигли желаемой цели по обстоятельствам, не 
зависящим от воли виновного, будет иметь место покушение на дачу взятки. Следовательно, 
объективная сторона исполнения действий (дача взятки) включает предложение взятки, а за-
тем фактическую ее передачу. Кроме того, само деяние (дача взятки), на наш взгляд, может вы-
ражаться в различных действиях, которые зависят от того, что является предметом взятки. Так, 
если предметом взятки являются деньги, ценные бумаги или иные вещи, то деяние выражается 
в фактической передаче этого имущества взяткополучателю. А если таким предметом являются 
выгоды (услуги) имущественного характера, то деяние может выражаться в непосредственном 
оказании взяткодателем услуг имущественного характера должностному лицу.

Характеризуя объективную сторону дачи взятки, важно отметить, что суть самого деяния 
заключается в подкупе должностного лица: незаконном вручении, передаче материальных цен-
ностей или оказании услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия), 
входящих в служебные полномочия должностного лица, в пользу взяткодателя или представля-
емых им лиц. Подкуп должностного лица, предоставление ему каких-либо выгод имущественно-
го характера, неправомерных преимуществ составляет основу коррупционных проявлений. Это 
еще раз свидетельствует о коррупционном характере исследуемого деяния. В правовой норме 
не указываются способы совершения данного преступления, они разнообразны, но на практи-
ке преобладает открытое вручение должностному лицу материальных ценностей. Вместе с тем 
используются и различного рода скрытые способы дачи взятки. Например, взятке может при-
даваться видимость легальной сделки под видом договора подряда или она может быть завуа-
лирована под погашение несуществующего долга лица, передавшего ценности, и т. п.

Отдельно следует остановиться на моменте окончания рассматриваемого преступления. 
В соответствии с п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 
2003 г. № 6 дача взятки, как и иные преступления, составляющие взяточничество, считаются 
оконченными с момента принятия должностным лицом материального вознаграждения. Данная 
позиция является преобладающей и в научной литературе [2, с. 240; 3, с. 15; 4, с. 675; 6, с. 134]. Со-
глашаясь с ней в целом, тем не менее следует уточнить, что в литературе существуют и иные мне-
ния на этот счет, которые были рассмотрены нами ранее при исследовании объективной стороны 
получения взятки. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что установление момента окончания 
преступления, предусмотренного ст. 431 УК, имеет определенную специфику в зависимости от
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предмета взятки. Когда в качестве такового передаются какие-либо материальные ценности, 
момент окончания преступления определить нетрудно. Значительно сложнее это сделать, ког-
да предметом взятки являются различные выгоды имущественного характера. В таком случае 
представляется правильным считать преступление оконченным с начала выполнения действий, 
непосредственно направленных на приобретение должностным лицом имущественных выгод, 
например, с момента передачи другому лицу имущества в счет исполнения обязательств взятко-
получателя, с начала проведения ремонтных работ по заведомо заниженной стоимости и т. п.

Определенные сложности возникают при установлении момента окончания дачи взятки и в тех 
случаях, когда предназначенное должностному лицу незаконное вознаграждение по его указанию 
или с его согласия передается близкому ему лицу. В указанном случае следует согласиться с позици-
ей Н.А. Бабия, по мнению которого, если предмет взятки фактически передан близкому должностно-
го лица без предварительного согласия должностного лица, то такие действия образуют приготов-
ление к даче взятки. И только с момента одобрения должностным лицом принятия предмета взятки 
его близким лицом дача взятки будет считаться оконченным преступлением [12, с. 27].

Важным признаком любого состава преступления является субъект преступления, в науч-
ной литературе характеризуемый как частное лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, и 
как должностное лицо. И даже если должностное лицо дает взятку с использованием служебного 
положения, оно подлежит ответственности только за дачу взятки [2, с. 242; 9, с. 398; 13, с. 79].

Такая характеристика субъекта дачи взятки хотя и верна, но видится несколько упрощен-
ной. Ввиду того, что анализируемое преступление относится к коррупционным, понятие его 
субъекта имеет более широкую трактовку: фигура не менее опасная, чем взяткодатель, т. е. для 
того, чтобы конвертировать должностные полномочия в незаконный доход, всегда необходим 
субъект рассматриваемого преступления – взяткодатель. Именно спрос с его стороны на кор-
рупционные услуги является одним из факторов, порождающих коррупцию.

Дача взятки – умышленное преступление с прямым умыслом. Умысел взяткодателя предпо-
лагает сознание того, что он вручает, а взяткополучатель принимает именно незаконное возна-
граждение как предмет взятки и желает этого. В случае, если субъект заблуждался относитель-
но назначения материальных ценностей, полагая, например, что оплачивает какую-либо услугу 
организации, состав дачи взятки отсутствует. В содержание умысла виновного должно входить 
также осознание, что и ему, и взяткополучателю известно о незаконности вручаемого возна-
граждения, а также то, что оно вручается за действия, совершаемые по службе.

Данная характеристика субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 431 УК, 
является общепринятой [3, с. 15–16; 6, с. 135–136; 9, с. 395–396; 13, с. 79]. Вместе с тем, как пред-
ставляется, она не в полной мере учитывает некоторые особенности рассматриваемого преступ-
ления. По причине отнесения взятки к коррупционным преступлениям содержание умысла ви-
новного приобретает особый социально-правовой оттенок: взяткодатель не только осознает 
общественную опасность совершаемого им деяния и, подкупая должностных лиц, побуждает их 
к совершению коррупционных сделок, тем самым совершая коррупционное преступление. Желая 
совершить данное преступление, в котором наиболее ярко выражена суть продажности и развра-
щения должностных лиц, т. е. его коррупционный характер, субъект не может не понимать этого.

Закон не содержит никаких указаний относительно иных признаков субъективной стороны 
рассматриваемого преступления. И в юридической литературе многие ученые не обозначают 
иных, кроме вины, признаков [4, с. 675; 13, с. 79; 14, с. 148]. Некоторые исследователи указы-
вают на обязательность наличия в данном составе специальной цели [15, с. 887]. Другие отме-
чают, что мотивы и цели дачи взятки могут быть различными и не влиять на квалификацию
[2, с. 241–242; 3, с. 16; 6, с. 136].

Как известно, мотив и цель – это самостоятельные признаки субъективной стороны, имею-
щие различное содержание. Таким образом, мотивы при даче взятки видятся всегда одинако-
выми: взяткодатель может участвовать в даче взятки из стремления реализовать и законные, и 
противоправные интересы. С учетом сказанного их можно подразделить на две группы. К пер-
вой следует отнести побуждения субъекта: сострадание в случае, когда хочет оказать помощь 
родственнику, иным близким лицам, попавшим в сложную жизненную ситуацию; желание от-
благодарить должностное лицо за проявленное отношение; стремление добиться социально по-
лезного результата (например, выполнение производственного плана). Взяткодатель может ру-
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ководствоваться и иными, противозаконными мотивами. Здесь следует говорить уже о второй 
группе: желании уйти от заслуженного наказания; стремлении удовлетворить свои корыстные 
потребности в обход закона или установленного порядка и т. п. Деяния субъекта, совершенные 
из таких побуждений, имеют более высокую степень общественной опасности, чем совершен-
ные из иных, не противоправных побуждений. Это свидетельствует о том, что мотивы при даче 
взятки имеют существенное значение, оказывая влияние на квалификацию и назначение нака-
зания. Следовательно, их установление является обязательным по каждому эпизоду.

Также важно отметить, что независимо от того, какими мотивами руководствовался субъ-
ект, давая взятку, если в отношении его не имело место вымогательство, он получает личную 
материальную или иную выгоду.

Цель, как известно, характеризует направленность преступного деяния и предполагает ре-
шение вопроса о том, для чего лицо совершает преступление. В литературе отмечается, что цель 
совершения анализируемого преступления – передача предмета взятки. Здесь передача пред-
мета взятки видится не конечной целью, которую может преследовать взяткодатель. Основопо-
лагающим для него является личный интерес: действие или бездействие должностного лица, 
обусловленные передачей предмета взятки. Таким образом, добиться определенного поведения 
должностного лица или отблагодарить за такое поведение – конечная цель, преследуемая взят-
кодателем при совершении преступления, предусмотренного ст. 431 УК.

Квалифицированными составами данного преступления являются дача взятки повторно 
либо в крупном размере, а особо квалифицированным – наличие у взяткодателя предшествую-
щей судимости за преступления, составляющие взяточничество. Эти признаки имеют такую же 
характеристику, что и соответствующие, изложенные в ст. 430 УК. И здесь необходимо обратить 
внимание на некоторые замечания. Так, при характеристике признака повторности его не сле-
дует понимать упрощенно: будто он имеет место во всех случаях, где материальные ценности в 
виде взятки передавались два раза и более. Если заранее обусловленная взятка передавалась 
виновным по частям, в несколько приемов за выполнение одного и того же действия в интере-
сах дающего взятку или представляемых им лиц, то налицо лишь однократная дача взятки.

Также обращает на себя внимание и факт отсутствия единообразного подхода к установ-
лению квалифицирующих признаков преступлений, составляющих взяточничество. Например, 
для преступления, предусмотренного ст. 432 УК, установлен такой квалифицирующий признак, 
как совершение данного деяния лицом с использованием своих служебных полномочий. Право-
применительная практика свидетельствует о том, что и дача взятки в ряде случаев совершается 
лицами с использованием служебных полномочий, что свидетельствует о повышенной обще-
ственной опасности содеянного. Однако указанный квалифицирующий признак при даче взят-
ки отсутствует. Возникает вопрос: почему в одном составе преступлений, составляющих взяточ-
ничество, он имеется, а в другом – нет? В этой связи представляется обоснованным включение 
указанного признака в качестве квалифицирующего в состав дачи взятки.

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее распространенной в научной литературе является точка зрения, согласно ко-

торой в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 431 УК, ущерб причиня-
ется нормальной деятельности аппарата управления, интересам службы. Данное утверждение 
представляется не совсем точным, так как при этом не учитывается социальное содержание 
рассматриваемого преступления, его общественная опасность, и, следовательно, причиняемый 
им ущерб оценивается не в полной мере. Здесь рассматриваемое преступление побуждает к со-
вершению коррупционных сделок, является одним из факторов коррупционного поведения. Не-
гативные последствия, порождаемые им, представляют серьезную угрозу причинения ущерба 
интересам внутренней безопасности страны.

2. Обязательным признаком состава дачи взятки является предмет, при установлении и оцен-
ке которого наблюдается значительный разброс мнений в юридической литературе и правопри-
менительной практике. На основании их изучения и анализа высказаны предложения по ряду 
дискуссионных вопросов, например о возможности признания предметом взятки вещей, ограни-
ченных или запрещенных в обороте, а также услуг нелегитимного характера.

3. В уголовно-правовой теории объективная сторона дачи взятки обычно определяется как 
вручение, передача должностному лицу лично или через посредника предмета взятки. Но дей-
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ствия, образующие объективную сторону анализируемого состава преступления, видятся шире 
и зависят от предмета взятки.

4. Проведенное исследование обосновывает недостаточную освещенность вопросов субъ-
ективной стороны дачи взятки в литературе: при их характеристике не учитывается особый 
социально-правовой оттенок данного деяния как коррупционного, отсутствует единообразное 
разрешение вопросов о содержании мотивов и целей в составе исследуемого преступления. Здесь 
его субъективная сторона предположительно должна оцениваться через призму деяния как 
социально-негативного явления, умысел которого направлен на подкуп должностных лиц, а мо-
тивация включает установку на удовлетворение своего личного и часто незаконного интереса за 
счет причинения вреда законным интересам граждан, интересам общества и государства.

5. Установлено и обосновано, что полное и правильное раскрытие социальной сути рассма-
триваемого преступления невозможно без осмысления его в качестве коррупционного. Следо-
вательно, общетеоретические положения о коррупции в полном объеме распространяются на 
уголовно-правовую оценку данного деяния.
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