
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

15 июля 2015 г. №305-З
(извлечения)

Статья 1. Основные термины и их определения,
применяемые в настоящем Законе

коррупция  умышленное использование
государственным должностным или приравненным к нему
лицом либо иностранным должностным 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 либо иностранного должностного лица путем
предоставления им имущества или другой выгоды в виде
работы, 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, а также совершение указанных действий от
имени или в интересах юридического лица, в том числе
иностранного.

Статья 37. Коррупционные правонарушения
Коррупционными правонарушениями являются:
 вымогательство государственным должностным или

приравненным к нему лицом либо иностранным должностным
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 либо иностранным должностным
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 либо
иностранному должностному 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
(трудовых) обязанностей;

 действие или бездействие государственного
должностного или приравненного к нему лица либо
иностранного должностного 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 либо иностранным должностным
лицом от любой деятельности, указанной в абзацах втором,
третьем и пятом части первой настоящей статьи;

 принятие государственным должностным или
приравненным к нему лицом либо иностранным должностным
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 Республики Беларусь или по
договоренности между государственными органами
Республики Беларусь 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;

 использование государственным должностным лицом
своих служебных полномочий в целях получения кредита,
займа, приобретения ценных бумаг, недвижимого и иного
имущества;

 мелкое хищение имущества путем злоупотребления
служебными полномочиями.

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



УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 июля 1999 г. № 275-З
(извлечение)

Примечание. Крупным размером (сделкой, ущербом, доходом (наживой) 
в крупном размере) признается размер (сделка, ущерб, доход (нажива)) 
на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер базовой 
величины*, установленный на день совершения преступления, особо 
крупным размером (сделкой, ущербом, доходом в особо крупном 
размере) – в тысячу и более раз превышающую размер такой базовой 
величины, если иное не оговорено в примечаниях к статьям.

Статья 424. Злоупотребление властью или 
служебными полномочиями

1. Исключена.
2. Умышленное вопреки интересам службы совершение 

должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности 
действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее 
причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам 
и законным интересам граждан либо государственным или 
общественным интересам (злоупотребление властью или служебными 
полномочиями), –

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 частью 2 настоящей статьи, 
совершенные должностным лицом, занимающим ответственное 
положение, либо при осуществлении функций по разгосударствлению 
или приватизации государственного имущества, либо повлекшие тяжкие 
последствия, –

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 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 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.


