
 

КОРРУПЦИЯ – 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. 

Коррупция - серьезная социальная проблема, которая негативно влияет 

на экономическое развитие, причиняет вред авторитету государственной 

власти и подрывает доверие к ней. Поэтому в Республике Беларусь ведется 

широкомасштабная работа по противодействию коррупционным 

проявлениям, которая постоянно совершенствуется. 

Вместе с тем в связи с изменением общественных и экономических 

отношений возникают и новые коррупционные риски. Это вызывает 

необходимость изменения антикоррупционного законодательства. 

Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с 

коррупцией» разработан в целях принятия дополнительных мер по 

снижению мотивации должностных лиц к коррупционному поведению, 

повышения осознания неотвратимости наказания за коррупционные 

преступления, а также максимального вовлечения общественности в 

выявление фактов коррупции и информирования об этом 

правоохранительных органов. 

Закон направлен на совершенствование правового регулирования в 

сфере борьбы с коррупцией с целью повышения эффективности 

противодействия данным негативным проявлениям. 

Закон  о коррупции основывается на Конституции Республики 

Беларусь и  включает закон Республики Беларусь 15 июля 2015 г. № 305-З и 

иные акты законодательства Республики Беларусь, а также международные 

договора Республики Беларусь. 

Ответственность за правонарушения, создающие условия для 

коррупции, и коррупционные правонарушения устанавливаются Кодексом 

Республики Беларусь об административных правонарушениях, Уголовным 

кодексом Республики Беларусь, и иными законодательными актами  

Республики Беларусь. 

 

 



 

Субъекты правонарушений, создающих условия для коррупции и 

коррупционных правонарушений. Принципы  борьбы с коррупцией  

Коррупционными преступлениями  являются: 

- хищение путем злоупотребления служебными полномочиями 

 (ст. 210 УК РБ) 

- легализация («отмывание») материальных ценностей приобретенных 

преступным путем (ст. 235 УК РБ) 

- вмешательство в решение служебных дел (ст.390УК РБ)  

- незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст.399 УК РБ) 

- злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424 УК РБ) 

- бездействие должностного лица (ст. 455 УК РБ) 

- превышение власти или служебных полномочий (ст.426 УК РБ) 

-  служебный подлог (ст. 427   УК РБ) 

- незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.429 УК РБ)  

- получение взятки (ст. 430 УК РБ) 

- дача взятки (ст. 431 УК РБ) 

- посредничество во взяточничестве (ст. 432УК РБ) 

- получение незаконного вознаграждения (ст. 433 УК РБ) 

- злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие властью 

(ст. 455 УК РБ) 


