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перамоў лёс Беларусі вырашаўся Масквой і Варшавай без удзелу 
прадстаўнікоў БССР. Воля і інтарэсы беларускага народа ігнараваліся, 
прыносіліся ў ахвяру інтарэсам сусветнай рэвалюцыі. 

Безумоўна, пры аналізе падзей першага і другога абвяшчэння 
Беларускай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкi трэба рабіць зніжку на 
асаблівасці часу, на вострую патрэбу краіны ў палітычнай сіле, здольнай 
узяць ініцыятыву ў свае рукі, пайсці на непапулярныя рашэнні і, пры 
неабходнасці, узяць на сябе адказнасць.  

Cтварэнне беларускай дзяржаўнасці ў 1917–1920 гг. паўплывала на 
далейшае развiццё гiсторыi дзяржавы i права Беларусi. Бясцэнны вопыт 
аб`яднання беларускага народа ў рамках адной краіны ў той час дапамог 
і дапамагае нам сёння ўпэўнена прагназаваць i ў патрэбным накiрунку 
ўздзейнiчаць на далейшае развiццё нацыянальнай дзяржаўнасцi, 
правiльна ацэньваць значэнне нацыянальных асаблiвасцяў у грамадскiм 
развiццi i будаваць нашу дзяржаву – Рэспубліку Беларусь.  

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА НА 
ОСНОВЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

К. В. Каченя 

В основу современной методики расследования преступления поло-
жены два учения: о криминалистической характеристике и о материаль-
ной структуре преступления (далее – МСП). На сегодняшний день пред-
почтительное применение МСП связывают с тем, что оно наиболее пол-
но раскрывает сущность расследуемого преступления. 

МСП − система внутренних связей, объединяющая входящие в нее 
материальные элементы, которые представляют собой необходимую и 
достаточную совокупность объектов, в своем взаимодействии обеспечи-
вающую наступление преступного результата [1, с. 51].  
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Рис.1. Элементы МСП взяточничества (интерпретационная модель [2, с. 154] на ос-

нове работ А.Е.Гучка): 

1) взяткодатель; 2) предмет преступления; 3) способ совершения преступления; 4) взяткополучатель. 

Теперь рассмотрим следственные ситуации, когда отсутствует один 
из элементов представленной модели. 

Субъект. Для взяточничества это основной элемент, т.к. состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 430 УК, имеет специального субъекта, 
и его определение и доказывание носит решающий характер для приня-
тия процессуальных решений уже на стадии проверки материала и воз-
буждения уголовного дела. Поскольку ко взяточничеству отнесены сра-
зу два состава, то в качестве его субъектов рассматриваются взяткода-
тель, взяткополучатель, соучастники взяткодателя и взяткополучателя. 

Если отсутствует такой элемент как взяткодатель (1). По мнению 
практиков, целесообразно проводить в качестве ОРМ отождествление 
личности: поступило заявление о том, что какое-то лицо предлагает 
взятку за выполнение конкретных действий, то необходимо это лицо 
установить. В этом случае проводится наблюдение и отождествление 
личности по признакам внешности, голосу, другим данным.  
Опрос: собирается информация о месте, времени, об обстоятельствах 

получения или дачи взятки; о предмете взятки – что, где и при каких об-
стоятельствах передано, где в настоящее время находится, как и кем ис-
пользуется; о возможных свидетелях, в т.ч. и очевидцах; о действиях 
взяткополучателя по исполнению принятых на себя обязательств и др. В 
последующем опрошенные лица могут быть допрошены по уголовному 
делу в качестве свидетелей. 
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Если отсутствует такой элемент как взяткополучатель (4). Также 
проводятся ОРМ отождествление личности, опрос. Предлагается про-
вести анализ источников дохода и расходов у предполагаемого взятко-
получателя. В случае, если расходы значительно превышают доходы 
семейства, можно говорить об этом факте как доказательстве взяточни-
чества. Этот прием может быть эффективным не только как поиск дока-
зательств, но и как колоритный фон для всего судебного разбиратель-
ства, характеризующий самого субъекта и обстановку вокруг него, а 
также ту общественную опасность, которую несет в себе коррупция. 

Так же следует провести анализ данных о поведении в быту. Узнать, в 
каких взаимоотношениях находиться с подчиненными, руководством, о 
времяпрепровождении, о хобби (часто весьма дорогостоящем) и прочих 
обстоятельствах, дающих объективную оценку личности. А не прибегать 
к формальной характеристике с места. Она чаще всего исключительно 
положительная, и это понятно, поскольку такие лица характеризуются 
высоким уровнем образования, жизненным опытом, организаторскими и 
ораторскими способностями, умением работы с коллективом. 

Если отсутствует такой элемент как предмет взятки (2). Предме-
том выступают деньги, ценности, услуги и иное имущество. 

Если отсутствует такой элемент как способ совершения взяточни-
чества (3). Взяточничество почти всегда совершается скрытно, без посто-
ронних лиц и видимых следов. Субъекты стараются совершить преступле-
ние наиболее безопасным способом. При этом, чем более ответственное 
положение занимает взяткополучатель и чем больше размер взятки, тем 
тщательнее продумываются способы сокрытия: дарение; займ; погашение 
несуществующего долга; неравноценный обмен вещей; отпуск товаров по 
льготным (заниженным) ценам; под видом проигрыша в карты, лотереи; 
под видом выигранного пари; незаконная выплата премий и др; 

Если неизвестен способ совершения: наведение справок для установ-
лении времени совершения преступления, обстоятельств дачи или полу-
чения взятки, фактов, свидетельствующих о выполнении взяткополуча-
телем принятых на себя обязательств. Полученные в процессе наведения 
справок материалы могут быть представлены органу предварительного 
расследования для использования в процессе доказывания (например, 
могут стать доказательством как иные документы), а также при подго-
товке и производстве отдельных следственных действий. 
Обследование помещений зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств, в целях поиска следов преступления. В результа-
те проведенного обследования могут быть обнаружены предметы взят-
ки, документы, связанные с обстоятельствами ее получения. 
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Изъятие рукописных записей, отпечатков пальцев рук (или фрагмен-
ты таковых) конкретного лица и др., которые могут сравниваться с име-
ющимися в распоряжении оперативного подразделения рукописными 
документами, отпечатками пальцев, обнаруженными ранее.  

Когда в связи отсутствуют все данные (1-4). Используется оператив-
ное внедрение с целью получения информации о деятельности преступного 
формирования, входящих в него или связанных с ним лиц [3, с. 369]. 

При работе по фактам взяточничества может проводиться в качестве 
ОРМ контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 
[3, с. 532] Однако его проведение необходимо только в тех случаях, ко-
гда могут быть получены данные, способствующие выявлению, раскры-
тию или пресечению фактов взяточничества. При этом контролю под-
вергается корреспонденция, адресованная взяткодателю или исходящая 
от него, либо корреспонденция, поступающая в конкретный адрес или 
исходящая из него. 

По мнению практиков, также эффективным ОРМ является прослуши-
вание телефонных переговоров. Оно позволяет: выяснить обстоятель-
ства подготовки к совершению преступления, условия сговора, обяза-
тельства, взятые на себя взяткодателем и взяткополучателем, место и 
время передачи взятки, определить предмет взятки и установить иные 
данные. 

Завершением всей оперативно-розыскной деятельности при выявле-
нии, раскрытии и пресечении фактов взяточничества является опера-
тивное наблюдение, которое заключается в визуальном и опосредован-
ном восприятии коррупционных событий. В частности, оно обычно 
осуществляется при подготовке захвата с поличным взяткодателя или 
взяткополучателя и при производстве самого захвата, если позволяют 
условия. Особое значение при этом имеет наблюдение с использованием 
аудио- и видеозаписи, позволяющее фиксировать поведение взяткодате-
ля и взяткополучателя в момент передачи взятки. 
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