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РЕФЕРАТ 

          Дипломная работа: 85 страниц, 71 источник, 2 приложения. 
Получение взятки, юридический анализ,  объективная сторона преступления, 
субъективная сторона преступления, квалификация преступного 



3 

 

посягательства, дача взятки, квалифицирующие и особо квалифицирующие 
признаки.  
          Объект исследования – объектом  исследования являются 
криминологические и уголовно-правовые аспекты взяточничества. 

Предметом исследования являются: особенности квалификации 

преступления, сущность, структура, основные элементы и принципы. 

          Цель работы:  Цель работы – дать уголовно-правовую характеристику 
действиям, выделенным ст.430 УК РБ и провести грань между сходными  по 
составу преступлениями. Выработать оптимальный алгоритм для 
объективной квалификации преступления. Определить круг субъектов 
преступного посягательства. Выявить наиболее важные аспекты в 
юридической оценке объективной стороны преступления. 
         Методы исследования: формально-логический, системный, а также 
описание, наблюдение, сравнение, анализ и синтез. 

Исследования и разработки: установить круг субъектов 
преступления, дать уголовно-правовую оценку, выявить проблемные 
стороны, предложить пути решения. 

Элементы научной новизны: исследование и анализ, выработка 
оптимального алгоритма для квалификации. 

Область возможного практического применения: использование 
при  квалификации преступлений против интересов службы. 

Социальная значимость: рост коррупционных преступлений, 
взяточничество как угроза фундаментальным основам государства. 
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РЭФЕРАТ 

  Дыпломная праца:85 странiц, 71 крынiца, 2 прыкладання. 



4 

 

  Атрыманне хабару, юрыдычны аналiз, аб’ектыўны бок злачынства, 

суб’ектыў ны  бок злачынства, квалiфiкацыя злачыннага замаху, дача хабару, 

квалiфiкуючымi i асаблiва квалiфiкуючымi прыкеметамi.  

  Аб’ект даследавання – аб’ектам даследавання з’яўляюцца 

крымiналагiчныя i крымiнальна-прававыя аспекты хабарнiцтва. 

  Прадметам даследавання з’яўляюцца: асаблiвасцi квалiфiкацыi 

злачынства, сутнасць, структура, асноўныя элементы i прынцыпы. 

  Мэта працы: Мэта працы – даць крымiнальна-прававую 

характарыстыку дзеянням, вылучаных арт.430 КК РБ i правесцi грань памiж 

падобнымi па складзе злачынствамi. Выпрацаваць аптымальны алгарытм для 

аб’ектыўнай квалiфiкацыi злачынства. Вызначыць кола суб’ектаў злачыннага 

замаху. Выявiць найбольш важныя аспекты ў юрыдычнай ацэнцы 

аб’ектыўнага боку злачынства. 

  Метады даследавання: фармальна-лагiчны, сiстэмны, а таксама 

апiсанне, назiранне, параўнанне, аналiз i сiнтэз. 

  Даследаваннi i распрацоўкi: усталяваць кола суб’ектаў злачынства, 

даць крымiнальна-прававую ацэнку, выявiць праблемныя бакi,  прапанаваць 

шляхi iх вырашэння.  

  Элементы навуковай навiзны: даследаванне i аналiз, выпрацоўка 

аптымальнага алгарытму для квалiфiкацыi. 

  Вобласць практычнага магчымага прымянення: выкарыстанне 

пры квалiфiкацыi злачынстваў супраць iнтарэсаў службы. 

  Сацыяльная значнасць: рост карупцыйных злачынстваў, 

хабарнiцтва як пагроза фундаментальным асновам дзяржавы. 

 

                                            _______________ 


