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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДМЕТА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

Общепринятой в теории уголовного права является точка зрения, соглас
но которой предметом взятки являются материальные ценности либо выгоды 
имущественного характера, принимаемые должностным лицом за использова
ние своего служебного положения в интересах дающего такую взятку.

Понятие предмета взятки получило свое разъяснение в п. 5 постановле
ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. № 6 
«О судебной практике по делам о взяточничестве», согласно которому предме
том взятки могут быть материальные ценности (деньги, ценные бумаги, вещи 
и т. п.) либо выгоды имущественного характера независимо от стоимости, 
представляемые должностному лицу исключительно в связи с занимаемым 
должностным положением.

Вместе с тем разъяснение, приведенное в постановлении Пленума Вер
ховного Суда Республики Беларусь, не разрешило всех спорных вопросов отно
сительно предмета взятки. В юридической литературе до сих пор однозначно 
не решен вопрос об отнесении к предмету взятки фиктивных дипломов, трудо
вых книжек и т. п. Одни авторы полагают, что они не представляют материаль
ной ценности и поэтому не могут быть предметом рассматриваемых преступ
лений. Другие считают, что получение подобных документов следует расцени
вать как взятку.

Спор по этому вопросу наиболее аргументированно изложил А.И. Добро- 
дей, который считает, «что в данном случае необоснованно смешиваются при
знаки выгоды имущественного характера в качестве предмета взятки и корыст
ной заинтересованности как элемента злоупотребления властью или служеб
ными полномочиями».

Общепризнанной является точка зрения, согласно которой предмет взят
ки в любом случае имеет ценность, выраженную в денежной единице, и воз
можность его реализации. Следовательно, к предмету взятки не относятся ве
щи, имеющие ценность лишь для взяткополучателя.

До сих пор в литературе по уголовному праву, судебной и следственной 
практике не находит однозначного решения вопрос о том, следует ли относить 
к предмету взятки услуги сексуального характера. По мнению белорусских 
ученых, есть основания относить к выгоде имущественного характера и предо
ставленную бесплатно должностному лицу, но оплаченную кем-либо, о чем ему 
известно, сексуальную услугу.
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В настоящее время в условиях развития рыночных отношений рассмат
риваемые преступления становятся все более изощренными, используются раз
личного рода скрытые формы взяточничества. В этой связи некоторые авторы 
заявляют, что видоизменяется и расширяется предмет взятки. Как нам пред
ставляется, изменяется не сам предмет взятки, а способы его передачи и полу
чения. Так, взятка может быть завуалирована в виде банковской ссуды путем 
якобы получения денег в долг, под видом погашения несуществующего долга 
лица, передавшего ценности; взятке может придаваться видимость легальной 
сделки между «дающим» и «берущим» взятку под видом договора подряда. 
Практикуется также перечисление средств со счета компании (индивидуально
го предпринимателя) на счет фирмы-однодневки, указанной чиновником, за 
якобы полученные товары, с последующим обналичиванием и получением этой 
суммы чиновником через своих доверенных лиц; для передачи средств могут 
использоваться возможности сети Интернет и т. п.

Таким образом, изучение различных аспектов, касающихся предмета взя
точничества, свидетельствует о том, что в научной литературе и правопримени
тельной практике существуют различные мнения по этой проблеме. В настоя
щее время все больше используются завуалированные скрытые формы взяточ
ничества, когда должностным лицам предоставляются различного рода права 
имущественного характера. В этой связи наряду с материальными ценностями 
и выгодами имущественного характера целесообразным было бы законодатель
ное закрепление и такого предмета взятки, как право на материальные ценности 
либо на выгоды имущественного характера.
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ГЕНДЕРНЫЕ КВОТЫ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ РЕЦЕПЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ

Современные мировые тенденции эволюции человечества, в первую оче
редь, связаны с достижениями научно-технического прогресса, что, безусловно, 
отражается и на процессе конституционно-правового регулирования обще
ственных отношений в любой демократической стране и влияет на все сферы 
жизнедеятельности, хотя вместе с тем возникает и множество общечеловече
ских (глобальных) проблем. Одной из них является гендерное равенство, к ко-
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