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О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 
 

Коррупция - умышленное использование государственным должностным 
или приравненным к нему лицом своего служебного положения и связанных с 
ним возможностей в целях противоправного получения имущества или другой 
выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для 
себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или 
приравненного к нему лица путем предоставления им имущества или другой 
выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для 
них с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему 
лицо совершили действия или воздержались от их совершения при 
исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение 
указанных действий от имени или в интересах юридического лица. 

 
Правонарушениями, создающими условия для коррупции, 

являются: 

вмешательство государственного должностного лица с использованием 
своих служебных полномочий в деятельность других государственных 
органов и иных организаций, если это не входит в круг его полномочий и не 
основано на законодательном акте; 

оказание государственным должностным лицом при подготовке и 
принятии решений неправомерного предпочтения интересам физических или 
юридических лиц либо предоставление им необоснованных льгот и 
привилегий или оказание содействия в их предоставлении; 

использование государственным должностным или приравненным к нему 
лицом служебного положения при решении вопросов, затрагивающих его 
личные, групповые и иные внеслужебные интересы, если это не связано со 
служебной (трудовой) деятельностью; 

участие государственного должностного лица в качестве представителя 
третьих лиц в делах государственного органа, иной организации, служащим 
(работником) которого (которой) он является, либо подчиненного 
(подчиненной) и (или) подконтрольного (подконтрольной) ему (ей) 
государственного органа, иной организации; 

использование государственным должностным или приравненным к нему 
лицом во внеслужебных интересах информации, распространение и (или) 
предоставление которой ограничено, полученной при исполнении им 
служебных (трудовых) обязанностей; 

отказ государственного должностного или приравненного к нему лица в 
предоставлении информации физическим или юридическим лицам, 
предоставление которой этим лицам предусмотрено актами 
законодательства, умышленное несвоевременное ее предоставление или 
предоставление неполной либо недостоверной информации; 
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требование государственным должностным или приравненным к нему 
лицом от физических или юридических лиц информации, в том числе 
документов, предоставление которой не предусмотрено актами 
законодательства; 

нарушение государственным должностным лицом в личных, групповых и 
иных внеслужебных интересах установленного законодательными актами 
порядка рассмотрения обращений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, и юридических лиц и принятия решений по вопросам, 
входящим в его компетенцию; 

создание государственным должностным или приравненным к нему 
лицом препятствий физическим или юридическим лицам в реализации их 
прав и законных интересов; 

делегирование государственным должностным лицом полномочий на 
государственное регулирование предпринимательской деятельности либо на 
контроль за ней лицу, осуществляющему такую деятельность, если это не 
предусмотрено законодательными актами; 

нарушение государственным должностным или приравненным к нему 
лицом установленного актами законодательства порядка проведения 
конкурсов, аукционов, процедур закупок; 

требование государственным должностным или приравненным к нему 
лицом предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, а равно 
нарушение государственным должностным или приравненным к нему лицом 
порядка ее предоставления, получения и использования, установленного 
актами законодательства. 

 
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНВРУШЕНИЯ 

 
вымогательство государственным должностным или приравненным к 

нему лицом имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, 
покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц в 
обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных 
(трудовых) обязанностей; 

принятие государственным должностным или приравненным к нему 
лицом имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, 
обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое 
действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) 
обязанностей, кроме предусмотренной законодательством оплаты труда; 

предложение или предоставление государственному должностному или 
приравненному к нему лицу имущества или другой выгоды в виде работы, 
услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих 
лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных 



3 
 

(трудовых) обязанностей; 

 

действие или бездействие государственного должностного или 
приравненного к нему лица при исполнении служебных (трудовых) 
обязанностей в целях незаконного извлечения выгоды в виде работы, услуги, 
покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц; 

незаконное  использование или умышленное сокрытие имущества, 
полученного государственным должностным или приравненным к нему лицом 
от любой деятельности, указанной в абзацах втором, третьем и пятом части 
первой настоящей статьи; 

принятие государственным должностным или приравненным к нему 
лицом имущества (подарков), за исключением сувениров, вручаемых при 
проведении протокольных и иных официальных мероприятий, или получение 
другой выгоды для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с 
исполнением служебных (трудовых) обязанностей; 

осуществление государственным должностным или приравненным к нему 
лицом поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с 
которыми входят в вопросы его служебной (трудовой) деятельности, за 
исключением следующих поездок: служебных командировок; по приглашению 
супруга (супруги), близких родственников или свойственников; 
осуществляемых в соответствии с международными договорами РБ или по 
договоренности между государственными органами РБ и органами 
иностранных государств за счет средств соответствующих государственных 
органов и (или) международных организаций; осуществляемых с согласия 
вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления 
для участия в международных и зарубежных научных, спортивных, творческих 
и иных мероприятиях за счет средств общественных объединений (фондов), 
в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких 
общественных объединений (фондов) по приглашениям и за счет зарубежных 
партнеров; 

передача государственным должностным лицом физическим лицам, а 
также негосударственным организациям бюджетных средств или иного 
имущества, находящегося в государственной собственности либо в 
собственности организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов 
долей (акций) находится в собственности государства и (или) его 
административно-территориальных единиц, если это не предусмотрено 
законодательными актами; 

использование государственным должностным лицом в личных и иных 
внеслужебных интересах предоставленного ему для выполнения 
государственных функций имущества, находящегося в государственной 
собственности, если это не предусмотрено актами законодательства; 
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мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными 
полномочиями. 

Совершение указанных в части первой настоящей статьи 
правонарушений влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательными актами. 
 

Гарантии 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, его супругу 
(супруге), близким родственникам или свойственникам при наличии 
достаточных данных, указывающих на то, что в отношении их имеется 
реальная угроза убийства, применения насилия, уничтожения или 
повреждения имущества, осуществления других противоправных действий, 
гарантируется применение мер по обеспечению безопасности в порядке, 
установленном законодательными актами. 

Физическому лицу, способствующему выявлению коррупции, в случаях и 
порядке, определенных Советом Министров РБ, выплачиваются 
вознаграждение и другие выплаты, которые не указываются в декларации о 
доходах и имуществе. 
 

 
(УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 9 июля 1999 г. N 275-З) 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

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 

consultantplus://offline/ref=7B39ABB1737EEE741BA0CCDA1DDC387AC91811BC4658E39BCF3A281EF38FEA6C0FD1065E34B84ADCA971E1C28Ej0Y6L
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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. 
 

 
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. 
 

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. 
 

 
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 
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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. 


