
Об уголовной ответственности за  
экономические правонарушения и коррупцию 

 
Под коррупцией понимается 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. 

Ответственность за правонарушения, создающие условия для коррупции, и 
коррупционные правонарушения устанавливается Уголовным кодексом Республики 
Беларусь и иными законодательными актами Республики Беларусь. 

Наиболее характерными и распространенными формами проявления коррупции 
являются взяточничество, подкуп государственных и общественно-политических 
деятелей, чиновничества и др.  

Соглашением о сотрудничестве генеральных прокуратур государств - 
участников СНГ в борьбе с коррупцией, заключенное в г. Астане 25.04.2007, к 
коррупционным преступлениям отнесены: 

o получение взятки; 
o дача взятки; 
o злоупотребление властью или служебными полномочиями; 
o служебный (должностной) подлог; 
o хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, а равно 

присвоение или растрата чужого имущества, совершенные с использованием 
своего служебного положения. 

В числе преступлений коррупционного характера к наиболее опасным и 
имеющим тенденцию к распространению относятся: 

1) получение взятки (ст. 430 УК); 
2) злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424 УК); 
3) хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК). 
В УК предусмотрена также ответственность и за инсценировку получения 

взятки или коммерческого подкупа (ст. 396). 
Уголовный кодекс Республики Беларусь в зависимости от субъекта подкупа 

выделяет такие виды преступлений как: 
1) коммерческий подкуп (статья 252 УК); 
2) получение взятки (статья 430 УК); 
3) дачу взятки (статья 431 УК): 
4) посредничество во взяточничестве (статья 432 УК); 
5) получение незаконного вознаграждения работниками государственного 

органа либо иной государственной организации (статья 433 УК). 
 



Статья 210. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями 
 
1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество, 

совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий 
(хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), - 

наказываются лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью со штрафом или лишением свободы на 
срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное 
повторно либо группой лиц по предварительному сговору, - 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или лишением свободы на срок от трех до семи 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 в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией 
имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 
статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с 
конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. 
 

 
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 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 первой или второй 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 исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на 

срок до шести месяцев, 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. 
 
Статья 432. Посредничество во взяточничестве 
 
1. Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя (посредничество во взяточничестве) - 
наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, 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 на срок от трех до шести месяцев, 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. 
 
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 лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок 
до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, 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 первой или второй 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. 
 
 
 
 
Информация из официальных источников: 

1. Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 165-3 «О борьбе с 
коррупцией»; 

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь (текст кодекса по состоянию на 
октябрь 2009 года). 
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