
КОРРУПЦИЯ

Коррупция стала одной из глобальных проблем современности. Сегодня она существует во всех странах мира. Ни одно 
государство, независимо от его социально-экономического и политического устройства, не имеет иммунитета к коррупции. Борьба с 
коррупцией в Республике Беларусь является важнейшей государственной задачей.

Базовым документом, на основе которого организуется антикоррупционная деятельность в нашей стране, является Закон 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией». Согласно Закону законодательство о борьбе с коррупцией основывается на 
Конституции и включает в себя настоящий Закон и иные акты законодательства Республики Беларусь, а также международные 
договоры Республики Беларусь.

          Коррупция – это умышленное использование государственным должностным или приравненным к нему лицом либо 
иностранным должностным лицом своего служебного положения и связанных с ним возможностей, сопряженное с противоправным 
получением имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а 
равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица путем 
предоставления им имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих 
лиц с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили 
действия или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей (статья 1 Закона).

 Какие статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь описывают данную проблему?

Выписка из Уголовного Кодекса Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З (статьи 430, 431, 432, 433)

 Какие государственные органы осуществляют борьбу с коррупцией?

Борьбу с коррупцией осуществляют органы прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности.

 Какие гарантии предусматривает закон физическим лицам, способствующим выявлению коррупции?

Физическое лицо, сообщившее о факте правонарушения, создающего условия для коррупции, коррупционного правонарушения или 
иным образом способствующее выявлению коррупции, находится под защитой государства.

 Физическому лицу, способствующему выявлению коррупции, в случаях и порядке, определенныхПостановлением Совета 
министров Республики Беларусь от 5 февраля 2016 г. №101 «О выплате вознаграждения и других выплат физическому лицу, 
способствующему выявлению коррупции» (скачать), выплачиваются вознаграждение и другие выплаты, которые не указываются в 
декларации о доходах и имуществе.



 В чем заключается общественная опасность коррупции?

Общественная опасность коррупции заключается в следующем:
–коррупция подрывает авторитет государственной власти;
–повышается уровень криминализации общества;
– наблюдается рост тяжких преступлений, а также преступлений в экономической сфере;
– разрушается система государственного управления под воздействием коррупционных отношений;
–обостряется обстановка в социальной сфере;
–ослабляется система контроля бюджетных средств;
–возникает угроза экономической безопасности;
– расширяются возможности для легализации денег, полученных преступным путем;
–создаются механизмы вывода финансовых средств за границу;
–наблюдается  отток высококвалифицированных кадров за пределы страны;
– возникает благоприятная среда для развития организованной преступности.

 Куда можно сообщить об известных фактах взяточничества или иных коррупционных преступлениях?

На официальном сайте Генеральной прокуратуры с целью повышения эффективности борьбы с коррупцией создана 
страничка «Борьба с коррупцией». Размещенная информация тщательно проверяется с последующим принятием необходимых мер.

 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 15 июля 2015 г. № 305-З "О борьбе с коррупцией".

 Комментарий к закону о борьбе с коррупцией

 Выписка из УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 15 декабря 2014 г. № 5 "Об усилении требований к руководящим 
кадрам и работникам организаций".
 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ(в ред. 
постановления Совмина от 23.04.2015 N 326)

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 28 июня 2018 г. № 502 О внесении 
изменений и дополнений в Типовое положение о комиссии по противодействию коррупции

 Декрет Президента Республики Беларусь №3 от 10.05.2019 г.



ПЕРЕЧЕНЬ коррупционных преступлений

 Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК).
 Контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (ч.3 ст. 228 УК).
 Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, совершенная должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий (ч. 2 и ч.3 ст. 235 УК).
 Финансирование террористической деятельности, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных 

полномочий (ч. 2 ст. 2901 УК).
 Злоупотребление властью или служебными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч.3 

ст. 424 УК).
 Бездействие должностного лица из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч.3 ст. 425 УК).
 Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч.3 

ст. 426 УК).
 Служебный подлог (ст. 427 УК).
 Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429 УК).
 Получение взятки (ст. 430 УК).
 Дача взятки (ст. 431 УК).
 Посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК).
 Получение незаконного вознаграждения работниками государственного органа либо иной государственной организации 

(ст. 433 УК).
 Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти, совершенные из корыстной или иной личной 

заинтересованности (ст. 455 УК).



УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июля 1999 г. № 275-З

[извлечения]
Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года

В редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля 2016 г. № 407-З (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 22.07.2016, 2/2403) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 23 августа 2016 г., за исключением изменений и 

дополнений, которые вступят в силу 1 июля 2017 г.

Статья 426. Превышение власти или служебных полномочий



1. Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему 
по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо 
государственным или общественным интересам (превышение власти или служебных полномочий), -
наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со 
штрафом, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 
2. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, -
наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим ответственное положение, либо 
повлекшие тяжкие последствия, а равно умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и 
полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо 
применением оружия или специальных средств, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Статья 427. Служебный подлог
1. Внесение должностным или иным уполномоченным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, либо 
подделка документов, либо составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из корыстной или иной личной 
заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления -
наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух 
лет. 
2. Те же действия, совершенные с целью искажения данных государственной статистической отчетности, -
наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или 
ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 



Неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного 
или небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, либо 
незаконные отчуждение или уничтожение государственного имущества, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, в 
том числе при его разгосударствлении или приватизации, -
наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 

Статья 430. Получение взятки
1. Принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение 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), -
наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
2. Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном 
размере -
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за преступления, 
предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо 
лицом, занимающим ответственное положение, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 431. Дача взятки
1. Дача взятки -
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 
двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет. 
2. Дача взятки повторно либо в крупном размере -
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет. 



3. Дача взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации. 
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство 
взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном. 

Статья 432. Посредничество во взяточничестве
1. Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя (посредничество во взяточничестве) -
наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до четырех лет. 
2. Посредничество во взяточничестве, совершенное повторно, либо с использованием своих служебных полномочий, либо при 
получении взятки в крупном размере, -
наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет. 
3. Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 
432 настоящего Кодекса, либо при получении взятки в особо крупном размере -
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 
Примечание. Виновный в посредничестве во взяточничестве либо соучастник в даче или получении взятки освобождается от 
уголовной ответственности, если он после совершения преступных действий добровольно заявил о содеянном. 

Статья 433. Принятие незаконного вознаграждения
1. Принятие работником государственного органа либо иной государственной организации, не являющимся должностным лицом, 
имущества или другой выгоды имущественного характера, предоставляемых ему за совершенное в пределах его служебных 
полномочий (трудовых обязанностей) действие (бездействие) в пользу лица, предоставляющего такое имущество или другую 
выгоду имущественного характера, либо 
за выполняемую работу, входящую в круг его служебных (трудовых) обязанностей, помимо предусмотренной законодательством 
Республики Беларусь оплаты труда -
наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 
свободы на тот же срок. 
2. Те же действия, совершенные повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в 
крупном размере, -
наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.



за выполняемую работу, входящую в круг его служебных (трудовых) обязанностей, помимо предусмотренной законодательством 
Республики Беларусь оплаты труда -
наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или 
исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением 
свободы на тот же срок. 
2. Те же действия, совершенные повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в 
крупном размере, -
наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 


