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К ВОПРОСУ О МОМЕНТЕ ОКОНЧАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЗЯТКИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБРОВОЛЬНОГО 

ОТКАЗА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Во введении указан объект исследования – момент окончания получения взятки, возможность 
добровольного отказа, правовое значение деятельного раскаяния взяткополучателей. Разрешение вопросов 
о моменте окончания получения взятки, возможности добровольного отказа от совершения преступления 
представляет значительные трудности в правоприменительной деятельности, что подтверждается данными 
судебной практики за продолжительный период времени. Целью исследования является разработка 
доктринальных предложений, направленных на совершенствование действующего законодательства, 
регламентирующего ответственность за получение взятки в аспекте изучаемых вопросов. В основной 
части проанализировано действующее законодательство, определяющее момент окончания получения 
взятки, приведен обзор характерных примеров из судебной практики, а также различные доктринальные 
подходы, направленные на совершенствование ответственности за получение взятки при неоконченном 
преступлении. Правильная квалификация деяния как неоконченного преступления влечет правовые 
последствия не только для самого взяткополучателя и его соучастников, но и иных субъектов преступной 
сделки – взяткодателей, влияет на степень общественной опасности совершенного посягательства 
и на индивидуализацию наказания. Нет единства и в понимании института деятельного раскаяния 
взяткополучателей как действенного средства в борьбе со взяточничеством. В заключении предложен 
вариант законодательного закрепления в законе при соблюдении установленных в нем требований 
возможности освобождения от уголовной ответственности взяткополучателей согласно Примечанию  
к ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Полученные результаты могут быть применены  
при совершенствовании действующего уголовного законодательства и практики его применения,  
а также для осуществления дальнейших научных исследований по изученным проблемам.
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деятельное раскаяние.

Введение. Характер каждого преступления, его специфика находят свое 
выражение в объективной стороне. С объективной стороны получение взятки 
согласно ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики 
Беларусь) заключается в принятии должностным лицом для себя или для близких 
материальных ценностей либо приобретении выгод имущественного характера, 
предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, 
за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, 
входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах 
дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо 
должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий 
(получение взятки). Как видно из законодательного определения получения взятки, 
объективная сторона рассматриваемого преступления является довольно сложной, 
слагается из ряда признаков. В этой связи разрешение вопросов о моменте окончания 
получения взятки, возможности добровольного отказа от ее получения представляет 
значительные трудности в правоприменительной деятельности, что подтверждается 
данными судебной практики за продолжительный период времени по рассматриваемому 
преступлению. Не вносят полной ясности в эти вопросы отдельные публикации 
отечественных и зарубежных исследователей [1–7]. Кроме того, в целях повышения 
эффективности борьбы с получением взятки назрела необходимость закрепления  
в законе возможности освобождения от уголовной ответственности и взяткополучателей 
в связи с деятельным раскаянием. Поэтому рассмотрим эти вопросы более подробно. 

Основная часть. В п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
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указывается, что получение взятки признается оконченным преступлением с момента 
принятия должностным лицом материального вознаграждения [8]. Взятка, исходя  
из объективной стороны преступления, может быть получена тремя способами: лично 
взяткополучателем, его близкими или через посредника. В первом случае взятка 
должностным лицом получается непосредственно от взяткодателя и преступление 
считается оконченным с момента принятия этой взятки; во втором – взяткодатель 
передает взятку с ведома взяткополучателя его близким и преступление окончено  
с момента принятия теми взятки; в третьем – взятка передается посреднику, а последний 
вручает ее должностному лицу. 

Для квалификации получения взятки как оконченного преступления не требуется,  
чтобы виновное лицо имело возможность распорядиться полученными ценностями.  
Если взятка предоставляется в виде соответствующей услуги или выгоды 
имущественного характера, то преступление является оконченным с момента начала 
пользования этой услугой или выгодой. Подобной позиции придерживается и П. Яни. 
По его мнению, если получение либо дача взятки состоят в незаконном оказании 
услуг имущественного характера, преступление следует считать оконченным с начала 
выполнения действий, непосредственно направленных на приобретение должностным 
лицом имущественных выгод (с начала выполнения ремонтных работ по заведомо 
заниженной стоимости) [1, с. 20]. Если передаваемая взятка отвергнута должностным 
лицом, содеянное необходимо квалифицировать как покушение на дачу взятки. 
Рассмотрим это на примере из судебной практики.

С. по приговору суда первой инстанции признан виновным в даче взятки. Из материалов 
дела следует, что допрошенный в судебном заседании свидетель К. подтвердил факт 
передачи ему обвиняемым взятки в размере 100 долларов США, которая была им 
отвергнута, за благоприятное разрешение вопроса по возвращению изъятого у С. 
имущества в связи с составлением ранее в этот день административного протокола. 
Судом второй инстанции приговор был изменен, а действия С. переквалифицированы 
на покушение на дачу взятки по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 431 УК Республики Беларусь [Архив 
суда Молодечненского района Минской области за 2004 г., дело № 1/75].

Следует подчеркнуть, что в отношении должностного лица, отвергнувшего взятку, 
следует не прекращать производство по делу, а выносить постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела на основании ч. 1 ст. 29 Уголовно-процессуального 
кодеска Республики Беларусь (далее – УПК Республики Беларусь) за отсутствием 
общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. Кроме того, 
является ошибкой признавать потерпевшими должностных лиц, которым предлагали 
взятку, но предложение было отвергнуто. При этом отсутствие у получателя взятки 
реальной возможности пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению  
на юридическую оценку содеянного (дачи взятки) как оконченного либо неокончен-
ного преступления не влияет. Приведем следующий пример.

Суд кассационной инстанции своим определением изменил приговор в отношении К.  
по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь и переквалифицировал действия как покушение 
на дачу взятки в крупном размере, придя к выводу, что преступление не было доведено  
до конца, поскольку взятка должностному лицу передавалась в рамках оперативно-розыск-
ного мероприятия. Судом надзорной инстанции отменено кассационное определение, так 
как то обстоятельство, что передача денег происходила под контролем сотрудников 
органа, осуществлявшего оперативную деятельность, необходимости квалификации 
содеянного как оконченного либо неоконченного преступления само по себе не влечет [9].

В действиях виновных лиц отсутствует состав оконченного преступления – 
получения взятки, когда они дали согласие на принятие вознаграждения, которое 
позднее по каким-либо не зависящим от них причинам фактически к ним не поступило 
(почтовое отправление с предметом взятки утеряно и так далее). Кроме того, получение 
должностным лицом предмета взятки при проведении оперативного эксперимента  

Добродей А. И. К вопросу о моменте окончания получения взятки и возможность  
добровольного отказа в соответствии с законодательством Республики Беларусь (С. 63–71)
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с последующим задержанием взяткополучателя не изменяет квалификацию содеянного 
на покушение на получение взятки.

Как правило, незаконное денежное вознаграждение получает само должностное 
лицо, однако возможно и получение незаконного вознаграждения родными или 
близкими должностного лица при условии, что это имело место с его согласия. 
Поскольку взятка может предоставляться близким должностного лица, то на практике 
нередко возникает вопрос, должны ли признаваться посредниками должностного 
лица его близкие, в том числе члены его семьи, принимающие с ведома должностного 
лица взятку, или же это является получением взятки лично должностным лицом.  
При анализе условий и характера предоставления незаконного вознаграждения с ведома 
должностного лица его близким видно, что те, принимая взятку, не могут быть признаны 
посредниками в получении взятки, которая к ним не имеет никакого отношения. 
Поэтому получение взятки с ведома должностного лица близкими, членами его семьи, 
на наш взгляд, означает принятие взятки лично должностным лицом, подобное должно 
рассматриваться как один из способов передачи незаконного вознаграждения. 

Под близкими родственниками в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 4 УК Республики Беларусь 
понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные 
братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруг (супруга) лица, совершившего преступление, 
либо те же родственники супруга лица, совершившего преступление. К членам семьи 
согласно п. 2 ч. 2 ст. 4 УК Республики Беларусь относятся близкие родственники, другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные лица, проживающие совместно 
и ведущие общее хозяйство с лицом, совершившим преступление. К числу близких  
в силу п. 3 ч. 2 ст. 4 УК Республики Беларусь относятся близкие родственники и члены 
семьи лица, совершившего преступление, либо иные лица, которых лицо, совершившее 
преступление, обоснованно признает своими близкими. Таким образом, законодателем 
в достаточной мере очерчен круг лиц, в интересах которых должностное лицо может 
получить взятку. В п. 3 вышеназванного постановления Пленума Верховного Суда  
от 26 июня 2003 г. № 6 разъяснено, если предмет взятки с ведома или по указанию 
должностного лица передается членам его семьи или близким, за использование таким 
должностным лицом своих полномочий в пользу взяткодателя содеянное следует 
квалифицировать как взяточничество [8]. Между тем под близкими по содержанию  
ч. 2 ст. 4 УК Республики Беларусь понимаются и члены семьи, как более узкое понятие, 
поэтому целесообразно исключить термин «члены семьи» из текста постановления.

Усложнение способов и форм передачи взятки указывает на необходимость, по нашему 
мнению, отразить в законодательстве возможности принятия взятки должностным лицом 
и для третьих лиц, под которыми будут пониматься не только близкие, но и иные лица. 
Подобное решение данного вопроса послужит усилению эффективности рассматриваемой 
правовой нормы, разрешит вопросы квалификации преступления в тех ситуациях, когда 
взятка принимается должностным лицом для лиц, которых оно не считает и не признает 
своими близкими, однако от этого не изменяется юридический характер содеянного.

Несколько правовых ситуаций, неоднозначных для квалификации деяния, 
возникают и при передаче взятки взяткополучателю посредником. Так, в судебной 
практике встречаются случаи, когда преступление является оконченным с момента 
получения посредником взятки. Рассмотрим это на примере.

По делу в отношении Б. и Ж. с учетом характера объективной стороны 
содеянного обвиняемой Ж., осуществления ею лишь функций по передаче взятки Б.,  
суд обоснованно квалифицировал ее действия как посредничество во взяточничестве, 
при этом ее умыслом охватывался квалифицирующий признак преступления. Поскольку 
после получения посредником Ж. взятки для Б. при их последующей встрече с его 
ведома денежные средства непосредственно остались у Ж., где и были обнаружены, 
то содеянное Ж. и Б. правильно расценено судом как оконченное преступление [Архив 
суда Воложинского района Минской области за 2007 г., дело № 1/715].
Крымінальнае права і крыміналогія, крымінальна-выканаўчае права
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Представляют сложность для квалификации ситуации, когда посредник,  
без согласования с взяткодателем и взяткополучателем, оставляет себе часть 
незаконного вознаграждения в качестве платы за оказание посреднической услуги.  
В этой связи достаточно логичным представляется предложение П. Яни о квалификации 
такого рода действий. Если взяткодатель допускает (это оговаривается или 
предполагается), что получивший ценности посредник оставит какую-то их часть себе 
в качестве вознаграждения за посредничество, и размер его вознаграждения сторонами  
не устанавливается, значит, при сохранении посредником у себя любой части взятки 
в содеянном не усматривается мошенничества [7, с. 23]. 

Закон связывает окончание состава взяточничества именно с принятием должностным 
лицом взятки. Если должностное лицо, заручившись обещанием взяткодателя передать 
незаконное вознаграждение после выполнения (невыполнения) желаемых действий, 
выполняет (не выполняет) эти действия, а от получения обусловленного вознаграждения 
добровольно отказывается, то в подобных случаях в действиях усматривается 
добровольный отказ от получения взятки, а за совершенные действия (бездействие) 
должностное лицо может нести ответственность, если они являются незаконными  
и содержат признаки какого-либо иного состава преступления (к примеру, злоупотребление 
властью или служебными полномочиями, бездействие должностного лица). При этом 
основанием исключения уголовной ответственности лица, добровольно отказавшегося 
от доведения до конца преступной деятельности, является отсутствие в действиях 
(бездействии) признаков состава преступления; приготовления или покушения. Вместе  
с тем покушение на получение взятки встречается в судебной практике достаточно редко 
ввиду несомненных процессуальных сложностей, связанных с доказыванием наличия  
у виновного лица умысла на получение предмета взятки, пока он фактически не находится 
в обладании последнего, еще реже в практике встречается и приготовление к получению 
взятки. Приведем следующий пример из судебной практики.

По одному из эпизодов получения взятки Х. признана виновной в покушении на получение 
взятки: за благоприятное решение вопроса о перечислении ИП М. оставшейся по договору 
подряда суммы пыталась получить вознаграждение в размере 1 100 000 рублей, но у М. 
денег не оказалось, в связи с чем М. написал на имя Х. расписку о том, что он якобы взял  
у нее в долг 1 100 000 рублей сроком на 1 месяц и передал расписку Х. Из показаний свидетеля 
М. видно, что он решил не давать Х. деньги, у него не было денег и он стал вести запись 
разговоров, предложил Х. написать расписку на 1 100 000 рублей, на что она согласилась 
[Архив суда Борисовского района Минской области за 2008 г., дело № 1/350].

По нашему мнению, указанные обстоятельства не дают основания для квалификации 
действия Х. как покушение на получение взятки. Для этого требуется совершение 
части действий, образующих объективную сторону состава преступления, т.е. начала 
действий должностного лица по принятию незаконного вознаграждения, а содеянное  
в части учинения ею действий, направленных на совершение преступления, может быть 
расценено, по нашему мнению, как приготовление к получению взятки. Кроме того, 
необходимо квалифицировать как приготовление к получению взятки и достаточно 
редкие в судебной практике случаи неудавшегося соучастия организатора, подстрекателя 
или пособника с учетом положений ч. 8 ст. 16 УК Республики Беларусь. Рассмотрим  
это на примере из судебной практики.

По приговору суда К. осужден по ч. 5 ст. 16 и ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь 
за подстрекательство к принятию должностным лицом, занимающим ответственное 
положение, для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно 
в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение 
в интересах дающего взятку вопросов, входящих в его компетенцию. В порядке 
надзора приговор был изменен, так как К. путем уговоров и обещанием денежного 
вознаграждения пытался склонить следователя к получению взятки в размере  
1000 долларов США за прекращение уголовного дела в отношении С. по реабилити-
рующим основаниям. От полученного предложения следователь отказался. Поэтому 
неудавшаяся деятельность К., направленная на подстрекательство к совершению 
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указанного преступления, явилась приготовлением к преступлению, а его действия 
переквалифицированы на ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь [10].

Следует согласиться с утверждением В. М. Веремеенко, что пассивное обещание 
(предложение) взятки есть обнаружение умысла, конкретное и оформленное обещание 
(предложение) взяткодателя передать предмет взятки в будущем, согласие должностного 
лица принять ее – это приготовление к совершению преступлений, сопровождение этих 
намерений выполнением определенных действий, попыткой передачи (получения) 
предмета взятки – это уже покушение на преступления, составляющие взяточничество  
[2, с. 114]. Как приготовление к преступлению рассматриваются и действия  
по приисканию соучастников, представляющие собой умышленное создание условий  
для совершения данного преступления. В качестве приготовления к получению взятки,  
как отмечает Н. Бабий, должны расцениваться такие действия, как достижение соглаше- 
ния с взяткодателем о даче-получении взятки, ведение переговоров о характере 
вознаграждения, способах передачи и иных обстоятельствах и условиях совершения 
преступления, подыскание посредников или иных соучастников получения взятки  
и тому подобное [3, с. 23]. Поэтому добровольный отказ возможен лишь до окончания 
этого преступления, когда должностное лицо, дав вначале в той или иной форме согласие  
на получение взятки, прекращает затем все приготовительные действия, отказывается  
от принятия предмета взятки, делая это по собственной воле. Если же лицо понимает,  
что правоохранительные органы уже располагают достоверной информацией о соверше- 
нии им преступления и предпринимают реальные меры для его задержания,  
о добровольности говорить нельзя. К примеру, когда заявление сделано в связи с вызовом 
гражданина в правоохранительные органы для дачи пояснений по фактам получения взяток. 

Поэтому суд правильно не принял во внимание доводы Д., не забравшего  
из почтового ящика конверт с деньгами, являвшимся взяткой, переданной таким 
образом взяткодателем Ш., о наличии в его действиях добровольного отказа, поскольку 
правоохранительные органы уже располагали информацией о передаче таким способом 
взятки [Архив суда Светлогорского района Гомельской области за 2002 г., дело № 1/335]. 

В силу ч. 2 ст. 15 УК Республики Беларусь в случае добровольного отказа 
лицо подлежит уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически 
совершенное им деяние содержит признаки иного преступления. Получение взятки 
относится к числу тех преступлений, которые в силу достаточно сложной объективной 
стороны, редко совершается сразу, спонтанно, без предварительной соответствующей 
деятельности участвующих в этом преступлении лиц. Как правило, факту передачи –  
получения незаконного вознаграждения предшествуют порой многочисленные  
и разнообразные действия: лицо, замыслившее получить взятку, различными путями 
старается установить контакт с другим необходимым субъектом этого преступления 
(взяткодателем), ведутся соответствующие переговоры с применением конспирации, 
обсуждаются варианты решения возникших вопросов, способы передачи незаконного 
вознаграждения, его стоимость и так далее. Необходимо отметить, что в судебной 
практике, учитывая положения ст. 16 УПК Республики Беларусь о презумпции 
невиновности, осуждение за получение взятки имеет место лишь в тех случаях, когда 
виновность подтверждается совокупностью достоверных доказательств, в том числе 
результатами оперативно-розыскных мероприятий, обнаруженными предметами взятки 
и так далее, а не основывается на показаниях одних только взяткодателей о передаче 
незаконного вознаграждения. Стоит подчеркнуть, что подавляющее большинство 
уголовных дел о взяточничестве возбуждается на основании материалов, полученных  
в результате проведения оперативного эксперимента, санкционированного прокурором. 
Это представляется важной гарантией законности и обоснованности подобного 
рода мероприятия, но, безусловно, не может на практике исключить раз и навсегда 
возможные нарушения прав граждан, нередко порожденные «благими побуждениями». 
Для проведения оперативного эксперимента, как обоснованно отмечает С. Иванов, 
следует привлекать к участию в нем такое лицо, прошлое которого не вызывало 
бы сомнений в надежности его показаний, и приводит несколько примеров иного 
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характера: по уголовному делу по обвинению В., К. и Г. в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 431 и ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь, 
в качестве взяткодателя выступило ранее трижды судимое лицо, в том числе  
за вымогательство и похищение человека; по уголовным делам по обвинению О. и К. 
взятки передавались лицами, ранее судимыми за мошенничество [11, с. 10].

Одним из оснований освобождения от уголовной ответственности по действующему 
уголовному законодательству при совершении виновным посредничества во взяточничестве 
либо соучастия в даче или получении взятки, в силу Примечания к ст. 432 УК Республики 
Беларусь, является деятельное раскаяние, когда виновный после совершения преступных 
действий добровольно заявил о содеянном. Аналогичное положение закреплено  
в Примечании к ст. 431 УК Республики Беларусь относительно взяткодателей. Мы согласны 
с высказанным мнением о том, что императивное требование закона об освобождении 
взяткодателей от уголовной ответственности в случае их добровольного заявления  
о состоявшемся факте взяточничества без оценки мотивов и причин такого поведения 
взяткодателя не оправдано с практических и криминологических позиций предупреждения 
коррупции. Не более 20 % такого рода заявлений взяткодателей свидетельствуют о том, что 
они поданы вследствие их деятельного раскаяния в содеянном [12, с. 253]. В то же время 
такое поведение взяткополучателя не освобождает того от уголовной ответственности 
и в силу п. 3 ч. 1 ст. 63 УК Республики Беларусь может признаваться лишь смягчающим 
ответственность обстоятельством: активное способствование выявлению преступления, 
изобличению других участников преступления учитывается при избрании вида и 
размера наказания. Поэтому когда взяткополучатель после получения взятки сам отдает 
и возвращает полученное им от взяткодателя даже через непродолжительный период 
времени, и при этом не совершается каких-либо обусловленных действий, налицо состав 
преступления и нет законных оснований для прекращения производства по уголовному 
делу и освобождения от уголовной ответственности.

Мы считаем заслуживающим обсуждения вопрос об освобождении от уголовной 
ответственности как взяткодателей, соучастников в даче или получении взятки, посредников 
во взяточничестве, так и взяткополучателей, добровольно заявивших о совершенном 
преступлении, добровольно обратившихся в правоохранительные органы через 
непродолжительное время с момента получения взятки по поводу получения незаконного 
вознаграждения и не совершивших никаких обусловленных действий. Поддержал  
в таких ситуациях идею освобождения получателя взятки от уголовной ответственности 
А. В. Башан, обосновывая это целями повышения эффективности борьбы с лицами, 
занимающимися активным подкупом должностных лиц, провоцирующими их на получе-
ние взятки, обеспечения возможности установления фактов инсценировки взяточничества 
[4, с. 62]. При этом, по нашему мнению, добровольно принимается заявление, сделанное 
по собственному желанию лицом, принявшим взятку, а добровольность не исключается 
и тогда, когда инициатива заявления исходила не от самого лица, получившего взятку,  
а от других лиц, побудивших взяткополучателя заявить о случившемся. Мотивация 
раскаяния может быть различной, поскольку в законе не содержится требования о наличии 
строго определенного мотива такого социально одобряемого поведения, а все мотивы 
равнозначны в смысле уголовно-правовой значимости.

Подобные нормы есть и в действующем уголовном законодательстве Республики 
Беларусь. К примеру, согласно Примечанию к ст. 328 УК Республики Беларусь лицо, 
добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры 
или аналоги и активно способствовавшее выявлению или пресечению преступления, 
связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их 
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается 
от уголовной ответственности за данное преступление. Такое решение не только 
будет способствовать раскрытию взяточничества, но сыграет профилактическую 
роль, заставит задуматься некоторых взяткодателей. Нельзя считать, что в системе 
«взяткодатель-взяткополучатель» первому стабильно принадлежит пассивная роль. 
По рассматриваемому преступлению, как правило, нет стороны, заинтересованной  
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в установлении истины по делу, в выявлении преступления, в наказании виновных,  
нет «жертвы преступления», за исключением случаев вымогательства взятки. Напротив, 
и одна сторона (взяткодатель), и другая (взяткополучатель) заинтересованы в сокрытии 
преступления и его последствий, выгодных для обеих, не только от правоохранительных 
органов, но и от окружающих. В современных условиях развития общества и государства, 
ужесточения со стороны государства борьбы с взяткополучателями, несоизмеримой 
разницы в наказании виновных лиц за получение и дачу взятки, именно взяткодатель,  
на наш взгляд, является нередко инициирующим фактором рассматриваемого 
преступления. Получение взятки – это двусторонняя незаконная сделка. Взяткодатель 
зачастую внутренне готов «ускорить» процесс рассмотрения и разрешения его вопроса. 
Одна из причин этого – отсутствие сдерживающих нравственных принципов, разделяемых  
и широко поддерживаемых в обществе, снижение роли социального контроля. Трудно 
не согласиться с утверждением А. Хлуса о том, что коррупция – это проблема не только 
государства. Ее уровень во многом зависит не только от нечистых на руку государственных 
служащих, но и от рядовых граждан, которые ради личных интересов готовы «подмазать» 
неповоротливые колесики того или иного бюрократического механизма [5, с. 38]. Важное 
предупредительное значение данного института заключается в том, что создается реальная 
возможность предотвратить совершение других преступлений, выявить соучастников, 
установить и устранить условия, способствовавшие совершению преступления.  
Как справедливо отмечает Г. А. Василевич, надо искать пути по уменьшению выгод  
для сторон, участвующих в коррупционном отношении [6]. 

По нашему мнению, нет необходимости определять в законе возможность 
освобождения от уголовной ответственности по этому основанию в зависимости  
от тяжести преступления (ч.ч. 1 и 2 или ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь). Получение 
взятки относится к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Между тем  
в УК Республики Беларусь наличествует ряд составов преступлений, представляющих 
повышенную общественную опасность, где освобождение от уголовной ответственности 
не зависит от характера и степени общественной опасности преступления.  
В частности, в соответствии с Примечаниями к ст. 287 УК Республики Беларусь 
лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании 
и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности по настоящей 
статье; к ст. 290-1 УК Республики Беларусь – лицо, совершившее финансирование 
террористической деятельности, освобождается от уголовной ответственности  
по настоящей статье, если оно своевременно заявило о содеянном и (или) иным 
образом способствовало предотвращению акта терроризма и выявлению этого 
преступления; к ст. 290-2 УК Республики Беларусь и ст. 290-3 УК Республики Беларусь 
– лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно своевременным сообщением государственным органам или иным образом 
способствовало предотвращению либо пресечению преступления; к ст. 290-4 УК 
Республики Беларусь – лицо, добровольно прекратившее участие в организации, 
созданной для осуществления террористической деятельности, освобождается  
от уголовной ответственности по настоящей статье; к ст. 290-5 УК Республики Беларусь –  
лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности организации, которая  
в соответствии с законодательством Республики Беларусь признана террористической, 
освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье; к ст. 291 УК 
Республики Беларусь – лицо, добровольно или по требованию власти освободившее 
заложника, освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье.

Заключение. Таким образом, представляется необходимым дополнить диспозицию 
ст. 430 УК Республики Беларусь указанием о получении взятки и для третьих лиц,  
а также инициировать введение в УК Республики Беларусь Примечания к ст. 430 УК 
Республики Беларусь в следующей редакции:

Лицо, получившее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно явилось добровольно в правоохранительные органы с повинной непосредственно 
после совершения преступления, не совершило никаких обусловленных взяткой 
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действий, получение взятки не было связано с ее вымогательством, при этом 
активно способствовало выявлению преступления, изобличению лиц, его совершивших,  
и возвратило полученное незаконное вознаграждение или возместило его стоимость.

В интересах обеспечения законности, установления факта дачи взятки и подлинной 
добровольности сделанного об этом заявления целесообразно разрешение вопроса  
об освобождении взяткодателей от уголовной ответственности согласно Примечанию 
к ст. 431 УК Республики Беларусь предоставить суду, это же, на наш взгляд, применимо 
и в отношении взяткополучателей. При этом возможно установление в законе  
и соответствующего интервала времени после совершения преступления, в течение 
которого виновные лица могут быть освобождены от уголовной ответственности.
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On the question about the moment of completion of receipt of bribe and possibility of voluntary 
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Abstract. The object of research – moment of completion of receipt of bribe, possibility of voluntary abandonment, 
legal value of active repentance of bribe-takers – is indicated in the introduction. The resolution of questions about 
the moment of completion of receipt of bribe, possibilities of voluntary abandonment from the commission of 
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crime presents considerable difficulties in law enforcement activity, that is confirmed by data of judicial practice 
for long period of time. The aim of the research is to develop the doctrinal proposals aimed at improving the current 
legislation regulating the responsibility for taking bribes in the aspect of the issues being studied. In the main part 
the current legislation is analyzed, which determines the moment of completion of receipt of bribe, an overview 
of the typical examples from the jurisprudence is made, and various doctrinal approaches aimed at improving 
the responsibility for taking bribes with an unfinished crime are shown. The correct qualification of an act as an 
unfinished crime entails legal consequences not only for the bribe-taker and his accomplices, but also for other 
subjects of the criminal transaction-bribers, which affects the degree of public danger of the committed assault 
and the individualization of punishment. There is no unity in understanding the institution of active repentance  
of bribe-takers as an effective tool in the fight against bribery. In the conclusion it is proposed the option of 
legislative consolidation in the law, with observance of the requirements established in it, the possibility of exemption  
from criminal liability of bribe-takers in accordance with the Note to Art. 430 of the Civil Code of the Republic  
of Belarus. The obtained results can be applied at improvement of the current criminal legislation and practice  
of its application, as well as for further research on the studied problems.

Keywords: receipt of bribe, voluntary abandonment, moment of completion of crime, active repentance.
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