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Проблема коррупции за последние несколько лет стала выходить за 

границы национального государства, она уже не представляет собой только 

локальную проблему, она стала носить транснациональный характер, 

поскольку затрагивает общество и экономику всех стран. По данным 

Всемирного банка, размеры средств, похищенных в результате коррупции, 

составляют более 1000 млрд.дол. США в год (5% от мирового валового 

внутреннего продукта (ВВП)). Африканский союз оценивает, что коррупция 

стоит экономике африканских государств более 148 млрд.дол. США в год, 

т.е. 25% от ВВП африканского континента. Бюро Организации 

Объединенных Наций (ООН) по противодействию наркотикам и 

преступности утверждает, что страны, которые принимают меры по борьбе с 

коррупцией, смогут увеличить свой национальный доход до 400%. 

Феномену коррупции в глобальном плане благоприятствуют (или он 

осложняется) экономическими детерминантами (выведенная из равновесия 

структура экономики, слабая диверсификация экспорта) и политическими 

детерминантами (слабость государственных структур, особенно 

парламентских и судебных органов, пробелы в законодательстве, 

недостаточность вознаграждения некоторых категорий государственных 

служащих, которые ищут со своей стороны дополнительных доходов, 

недостаточность контроля со стороны гражданского общества и СМИ). 

Коррупция проявляется в разнообразных формах: случайная коррупция или 

коррупция, благоприятствующая иным тяжелым видам экономической и 

финансовой преступности (контрабанде, мошенничеству и пр.). 

Коррупция – это зло, затрагивающее как функции управления 

(правосудие, полицию, публичные финансы), так и экономическую, 

социальную, культурную деятельность, охватывающую доступ к основным 

службам (здравоохранение, образование, водо- и газоснабжение). Она 



благоприятствует изменению моральных ценностей, ослаблению 

государственных органов, сохранению бедности. Чаще всего коррупция 

выступает результатом слабого, неэффективного управления. Она негативно 

влияет на доверие граждан к правительству, вредит эффективности 

публичных органов, снижает финансовые возможности государства, лишая 

его похищенных средств. Коррупция препятствует развитию государства. 

Борьба с коррупцией отвечает значительному числу целей, а именно 

способствует: 

- укреплению демократии, в том числе путем подавления незаконного 

финансирования политических формирований; 

- укреплению правового государства, в том числе путем обеспечения 

независимости, беспристрастности и справедливости судебных органов; 

- сохранению средств государственного бюджета, в том числе путем 

хорошего функционирования налоговых и таможенных служб; 

- гарантированию честной конкуренции. 

Коррупция - мировой феномен, имеющий различные формы, тесно 

связанный с социальными, экономическими и политическими чертами 

каждого государства, с его управлением. Борьба с коррупцией в широком 

смысле направлена на морализацию публичной жизни, что выступает на 

сегодняшний день политическим требованием во многих странах. Так, 

например, в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 N 575, 

среди основных национальных интересов в политической сфере 

предусматривается эффективное противодействие коррупции. 

Осознание мировым сообществом губительных последствий, 

причиненных коррупцией, привело к консолидации усилий ряда стран и 

принятию на международном, региональном уровнях документов, которые 

на первоначальном этапе были направлены на предупреждение коррупции, а 

впоследствии и на борьбу с ней. В последние годы борьба с коррупцией на 

международной арене стала объектом различных инициатив. В частности, 

Республика Беларусь ратифицировала ряд международных документов в 

этой области: Конвенцию Совета Европы от 27.01.1999 N 173 "Об уголовной 

ответственности за коррупцию (ETS N 173)" (ратифицирована Законом 

Республики Беларусь от 26.05.2003 N 199-З "О ратификации Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию", вступила в силу 1 июля 2002 г., 

для Республики Беларусь - 1 марта 2008 г.), Конвенцию о гражданско-

правовой ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 

04.11.1999) (ратифицирована Законом Республики Беларусь от 26.12.2005 

N 75-З "О ратификации Конвенции о гражданско-правовой ответственности 

за коррупцию", вступила в силу для Республики Беларусь 1 июля 2006 г.), 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 

(заключена в г. Нью-Йорке 31.10.2003) (ратифицирована Законом 
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Республики Беларусь от 25.11.2004 N 344-З "О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции", вступила в силу 

14 декабря 2005 г.) (далее - Конвенция против коррупции). В Республике 

Беларусь принят и действует ряд нормативных актов, направленных на 

борьбу с коррупцией. Среди них можно выделить: Закон Республики 

Беларусь от 20.07.2006 N 165-З "О борьбе с коррупцией" (далее - Закон о 

борьбе с коррупцией), Государственную программу по борьбе с 

преступностью и коррупцией на 2010 - 2012 годы, утвержденную Указом 

Президента Республики Беларусь от 23.09.2010 N 485 (далее - программа по 

борьбе с преступностью). 

Отдельные меры противодействия коррупции нашли свое закрепление в 

законодательстве Республики Беларусь. Вместе с тем они представляются 

недостаточными. 

В Российской Федерации был принят Национальный план 

противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы, утвержденный 

Президентом Российской Федерации 31.07.2008 N Пр-1568, в котором 

наряду с конкретными антикоррупционными мероприятиями содержался 

ряд мер общего стратегического характера. В его развитие была принята 

Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2010 N 460, определяющая 

основные направления государственной антикоррупционной политики на 

среднесрочную перспективу и этапы ее реализации. Национальная стратегия 

противодействия коррупции является общим программным документом, 

положения которого направлены на устранение коренных причин 

коррупции в обществе и должны последовательно конкретизироваться с 

учетом требований времени в Национальном плане противодействия 

коррупции на соответствующий период, а также в планах по 

противодействию коррупции федеральных государственных органов, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

Основываясь на стратегической задаче, закрепленной программой по 

борьбе с преступностью, и учитывая российский опыт, полагаем, что 

следует разработать и принять Государственную стратегию 

противодействия коррупции. В ней следует отразить цели и задачи, закрепив 

стратегию противодействия коррупции и определив целью 

искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в белорусском 

обществе. 

Стратегия должна определять основные направления противодействия 

коррупции, наиболее важным из которых является обеспечение участия 

институтов гражданского общества в противодействии коррупции. 

Представляется, что гражданское общество должно стать важнейшим 

участником борьбы с коррупцией. 
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Прямую связь между развитием коррупции и ослабевшей ролью 

государства составляют прозрачность экономической жизни и публичных 

процедур, а также ответственность - фундаментальные принципы, лежащие 

в основе борьбы с этим феноменом. 

Осуществление большей прозрачности возможно путем поощрения 

чувствительности населения к средствам борьбы с коррупцией, расширение 

доступа граждан к информации о публичных финансах (например, 

бюджетах школ и больниц) и об их правах ("горячие линии" или 

юридическая антикоррупционная помощь), благоприятствование встречам 

ответственных должностных лиц и представителей гражданского общества. 

Представляется, что важным направлением является создание специальных 

общественных структур при государственных органах, занимающихся 

вопросами противодействия коррупции. 

Следует отметить, что Конвенция против коррупции (ст. 6) 

предусматривает создание специализированного органа по борьбе с 

коррупцией: каждое государство-участник обеспечивает в соответствии с 

основополагающими принципами своей правовой системы наличие органа, 

осуществляющего предупреждение коррупции. Вместе с тем в Республике 

Беларусь, равно как и в Российской Федерации, не создано подобного 

специализированного антикоррупционного органа. Конституции некоторых 

зарубежных стран учреждают специальные органы по предупреждению и 

борьбе с коррупцией. Так, Конституция Марокко 2011 года учреждает 

Национальный орган честности по предупреждению и борьбе с коррупцией, 

основной задачей которого в соответствии со ст. 167 является координация 

и обеспечение реализации политики предупреждения и борьбы с 

преступностью, сбор и распространение информации в этой области, 

содействие морализации публичной жизни и упрочнению принципов 

эффективного управления, культуры публичной службы и ценностей 

ответственной гражданственности. 

Отметим, что статус Комиссии по борьбе с коррупцией 

конституционализирован в Бутане (ст. 27 Конституции), в Республике 

Мальдивы (ст. 199 - 208 Конституции), Национальной комиссии по 

противодействию коррупции - в Таиланде (ст. 246 - 251 Конституции), 

Комиссии по расследованию злоупотреблений в сфере государственной 

власти - в Непале (ст. 119 - 121 Конституции). Анализ конституционных 

положений, определяющих статус данных органов, показывает, что они 

относятся к числу независимых органов, предпринимающих необходимые 

действия для предупреждения и пресечения коррупции во всех сферах 

деятельности государственных органов. Для конституций большинства 

названных государств характерна детальная регламентация не только 

порядка формирования, но и деятельности данного органа, с перечислением 

его конкретных функций, полномочий и обязанностей. Так, в соответствии с 
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Переходной Конституцией Непала 2007 года (ст. 120) Комиссия по 

расследованию злоупотреблений в сфере государственной власти может в 

соответствии с законом проводить или возбуждать расследование случаев 

ненадлежащего поведения или коррупции, совершенной лицом, 

занимающим любую государственную должность. 

В целом поддерживая идею создания специализированных органов по 

предупреждению коррупции, необходимо заметить, что в некоторых 

зарубежных странах они создаются на законодательной основе. Так, во 

Франции Законом от 29.01.1993 была создана Центральная служба по 

предупреждению коррупции. Это межминистерская автономная структура, 

созданная при Министре юстиции Франции, состоящая из судей (общих, 

финансовых и административных судов) и государственных служащих 

различных министерств (финансов, внутренних дел, образования), основной 

задачей которой выступает информирование и помощь публичным 

действиям в данной сфере. 

Объем полномочий указанных органов неодинаков. Так, например, в 

Бутане Комиссия по борьбе с коррупцией формулирует выводы, которые 

могут стать основанием обвинения физических лиц, политических партий, 

организаций в коррупции. В Непале Комиссия по расследованию 

злоупотреблений в сфере государственной власти может самостоятельно в 

соответствии с законом проводить или возбуждать расследование случаев 

ненадлежащего поведения или коррупции, совершенной лицом, 

занимающим любую государственную должность. 

Таким образом, специализированные антикоррупционные органы могут 

быть двух видов: 

1) органы, играющие превентивную роль и не обладающие 

полномочиями по расследованию конкретных фактов коррупции; 

2) органы, непосредственно занимающиеся расследованием фактов 

коррупции. 

Полагаем, что на сегодняшний день создание специализированного 

антикоррупционного органа в государстве представляется целесообразным в 

случае, если он будет не только заниматься предупреждением коррупции, в 

том числе оценкой уровня коррупции, обменом информации в этой сфере, 

давать консультативные заключения, но и непосредственно возбуждать дела 

и расследовать факты коррупции. 

Особенное значение будет иметь деятельность такого органа в 

отношении лиц, занимающих высшие государственные должности 

(председатели правительства, высших судебных инстанций), 

государственных служащих высокого административного уровня (членов 

правительства, депутатов и др.). Данный антикоррупционный орган мог бы 

осуществлять контроль за соблюдением морали и этики указанными 

лицами, и с этой точки зрения он выступал бы в качестве органа по 



деонтологии лиц, занимающих высшие государственные должности, с 

другой стороны, этот орган регулярно мог инспектировать точность 

подаваемых ими деклараций о доходах и расходах, отслеживать их 

изменения, например, свидетельствующие об обстоятельствах необычного 

обогащения. В то же время указанный орган мог бы рассматривать 

обращения относительно отстранения от должности лиц, занимающих 

высшие государственные должности, формулировать свое мнение и 

передавать его соответствующим органам для отстранения 

соответствующих лиц от должности. В целях морализации публичной жизни 

право обращаться в антикоррупционный орган с заявлением о 

коррупционных действиях лиц, занимающих высшие государственные 

должности, и требованием об отстранении их от должности следует 

предоставить гражданам. В отношении Республики Беларусь следует 

отметить, что в данном случае можно задействовать механизм, относящийся 

к отзыву депутатов, закрепленный в Избирательном кодексе Республики 

Беларусь. 

Расширение возможностей институтов гражданского общества 

осуществлять контроль за деятельностью государственных органов 

представляется важнейшей составляющей данной ориентации и нуждается, 

на наш взгляд, в содержательном наполнении. Следовало бы 

конкретизировать положения об общественном контроле в Законе о борьбе с 

коррупцией, закрепить в нем действенный механизм его реализации. 

Одним из приоритетных направлений противодействия коррупции на 

современном этапе наряду с осуществлением большей прозрачности 

деятельности государственных органов выступает усиление ответственности 

с целью ограничения безнаказанности. Здесь можно выделить несколько 

направлений: 

- продвижение культуры контроля, т.е. усиление возможностей 

независимых учреждений, наделенных полномочиями контролировать 

расходы бюджета (парламенты, счетные палаты), создание специальных 

инспекций внутри государственных органов; 

- модернизация судебной системы с целью создания внутри судебных 

органов структурных частей по борьбе с коррупцией. Заметим, что 

отдельные зарубежные страны (например, Республика Филиппины) 

предусматривают даже создание специализированных антикоррупционных 

судов. 

Если не существует специального антикоррупционного суда, то лица, 

совершившие наиболее сложные финансовые преступления, которые 

являются "уклонением от честности", могут во Франции с 2004 года быть 

привлечены к ответственности и осуждены специализированными 

межрегиональными судами (их создано 7). Вместе с тем согласно 

статье 68-2 Конституции Франции 1958 года члены правительства могут 
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быть привлечены к ответственности специальным судебным органом - 

Судом Республики за преступления, совершенные ими при исполнении 

своих обязанностей и квалифицируемые на момент их совершения как 

преступления или правонарушения средней тяжести (бывший Министр 

внутренних дел Франции таким образом был осужден за факты коррупции 

15-летней давности и осужден за соучастие в злоупотреблении 

общественным имуществом). Отметим, что в рамках дальнейшего 

укрепления принципа равенства всех перед судом 14 марта 2013 г. в 

Национальное собрание Франции правительством был внесен проект 

Конституционного закона, касающегося ответственности членов 

правительства. Он вносит изменения в раздел X Конституции, отменяя 

юрисдикционную привилегию членов правительства. В соответствии с этой 

привилегией они были подсудны специальному органу - Суду Республики, 

состоящему в основном из парламентариев, где судьи составляли 

меньшинство. Данной конституционной поправкой, таким образом, будет 

упразднен специальный суд, министров будут судить общие уголовные 

суды, в том числе за все действия, совершенные ими при исполнении своих 

функций. Однако процедура привлечения к ответственности может быть 

возбуждена только после разрешения комиссии по расследованию, 

состоящей из трех судей Кассационного суда, двух членов 

Государственного Совета и двух судей Счетной палаты. Принятие решения 

по существу в этих случаях будет возложено на компетентные суды Парижа, 

состоящие не менее чем из трех судей. 

Интересен опыт Французской Республики в отношении повышения 

ответственности должностных лиц. 25 апреля 2013 г. Правительство 

Франции внесло в Национальное собрание проекты органического закона и 

закона о транспарентности публичной жизни, направленные на борьбу с 

конфликтами интересов в публичной жизни. Эти законы позволяют 

внедрить эффективные средства предупреждения, контроля и мер наказания 

за несоблюдение обязанностей честности и добросовестности, которые 

вменяются всем тем лицам, которые выполняют государственные функции. 

Во-первых, речь идет о расширении обязанностей транспарентности лиц, 

замещающих публичные должности, контроль за которыми возлагается на 

независимый орган, располагающий действенными полномочиями, а также 

об усилении применяемых мер наказания. Правительство Франции 

предлагает создать независимый административный орган - Высший орган 

транспарентности публичной жизни, который заменит существующую на 

сегодняшний день Комиссию по финансовой транспарентности публичной 

жизни. Должностные лица, занимающие высокие политические и 

административные посты, должны будут представлять в этот орган 

декларацию об имуществе в начале и по окончании срока полномочий, а 

также декларацию о доходах с капитала. По сравнению с действующим 



французским законодательством круг распространения этой обязанности 

будет расширен за счет членов правительства, национальных и европейских 

парламентариев, руководителей местных органов исполнительной власти, 

членов независимых административных органов (агентств - их на 

сегодняшний день во Франции насчитывается около 100. - Прим. авт.), 

сотрудников министерских секретариатов, а также секретариата Президента 

Республики, лиц, занимающих должность по решению правительства, 

руководителей важнейших публичных предприятий. Уголовное наказание за 

несоблюдение обязанности по предоставлению деклараций будет усилено, в 

частности, к лицу может быть применено наказание до 3 лет лишения 

свободы и штраф в размере 45000 евро. В отношении члена правительства в 

случае предоставления ложной декларации будет применено наказание 5 лет 

лишения свободы и штраф в размере 75 000 евро. Декларации об имуществе 

и доходах с капитала членов правительства, национальных парламентариев, 

руководителей местных органов исполнительной власти будут 

обнародованы в порядке, предусмотренном Государственным Советом. В 

отношении каждого вновь назначенного министра будет проводиться 

углубленная проверка данных налоговой декларации. 

Законопроектом также вносятся изменения в Уголовный кодекс, 

Избирательный кодекс и Налоговый кодекс Франции, чтобы выборные лица, 

министры и лица, назначаемые Советом Министров, могли быть 

приговорены к окончательной невозможности быть избранными в случае 

совершения преступления, посягающего на общественную нравственность, 

такие как, например, коррупция или торговля влиянием (оказание за 

вознаграждение воздействия на должностных лиц в целях совершения 

последними определенных действий в пользу просителя. - Прим. авт.), 

фальсификации выборов или уклонения от уплаты налогов. 

Проекты законов равным образом предусматривают действенные 

механизмы предупреждения конфликтов интересов. Проект закона 

устанавливает фундаментальные принципы достоинства, честности и 

беспристрастности, которые должны направлять деятельность членов 

правительства, лиц, избранных путем прямых выборов как на 

национальном, так и на местном уровнях. Указанный законопроект вводит 

понятие конфликта интересов в целях предотвращения ситуаций 

приоритетных споров между публичными интересами и публичными и 

частными интересами, которые могли бы поставить под угрозу независимое, 

беспристрастное и объективное осуществление публичных функций. 

В дополнение к требованиям отчетности о доходах с капитала 

законопроект учреждает систему самоотвода, обязывающую членов 

правительства, местных должностных лиц исполнительной власти и членов 

независимых административных органов в ситуации конфликта интересов 

воздержаться от участия в деле или принятия решения по рассматриваемому 



вопросу. Равным образом законопроект распространяет действие запрета, 

содержащегося в Уголовном кодексе Франции, в отношении 

государственных служащих по окончании своих полномочий перейти на 

работу на предприятие, с которым ранее был связан служебными 

отношениями (во Франции эта ситуация именуется "pantouflage"), на членов 

правительства и лиц, осуществляющих исполнительную власть на местах. 

Высший орган транспарентности публичной жизни обеспечит 

деонтологический контроль за отставками государственных служащих в 

связи с поступлением на работу в частный сектор. Применяемое наказание в 

случае нарушений увеличивается. 

Наконец, в целях прозрачности и предотвращения конфликтов 

интересов правительство предлагает запретить совмещение парламентского 

мандата с осуществлением любой консалтинговой деятельности, а также 

служебных обязанностей в компании, в которой значительная часть 

коммерческой деятельности поддерживается правительственным 

учреждением (государственным органом власти). 

Таким образом, на сегодняшний день борьба с коррупцией выступает в 

качестве одной из приоритетных задач национального государства, 

постепенно формируется в функцию государства. Для реализации указанной 

функции в отдельных государствах создаются специализированные 

антикоррупционные органы, обладающие различным объемом компетенции 

(Марокко, Франция, Непал, Республика Мальдивы и др.). 

Каждое государство самостоятельно определяет систему национальных 

антикоррупционных механизмов на основе общих направлений 

противодействия коррупции на современном этапе. Важнейшим 

направлением на сегодняшний день выступает усиление ответственности 

государственных органов и должностных лиц. Анализ новых подходов в 

законодательстве зарубежных стран позволяет утверждать о расширении 

круга лиц, подверженных коррупционному риску, усилении запретов, 

ограничений и мер ответственности должностных лиц. Представляется, что 

в настоящее время в усилении нуждаются полномочия парламентских 

комиссий в области публичных финансов, а также комиссий по 

расследованию фактов коррупции. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что для эффективного 

предупреждения коррупции и борьбы с ней необходимо консолидировать 

усилия как государственных органов, так и структур гражданского 

общества. 

 



ВЫДЕРЖКИ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

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 235. Легализация («отмывание») материальных ценностей, 

приобретенных преступным путем 

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными 

средствами, ценными бумагами или иным имуществом, приобретенными 

заведомо преступным путем, а равно использование указанных 

материальных ценностей либо полученного от них дохода для 

осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности 
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с целью утаивания или искажения природы, происхождения, 

местонахождения, размещения, движения или действительной 

принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых с 

ними прав - 

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или 

лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом или без 

штрафа и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном 

размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех 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 организованной группой, - наказываются лишением 

свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

 

Статья 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями 

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. 
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Статья 425. Бездействие должностного лица 

2. Умышленное вопреки интересам службы неисполнение должностным 

лицом из корыстной или иной личной заинтересованности действий, 

которые оно должно было и могло совершить в силу возложенных на него 

служебных обязанностей, сопряженное с попустительством преступлению 

либо повлекшее невыполнение показателей, достижение которых являлось 

условием оказания государственной поддержки, либо причинение ущерба в 

крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам 

граждан либо государственным или общественным интересам (бездействие 

должностного лица), - 

наказывается лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью со штрафом или лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные 

должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо 

повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи 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 
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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. 

 

Статья 428. Служебная халатность 

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 429. Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

Учреждение должностным лицом, находящимся на государственной 

службе, организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, 

либо участие его в управлении такой организацией лично или через 

доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если 

должностное лицо, используя свои служебные полномочия, предоставило 

такой организации льготы и преимущества или покровительствовало в иной 

форме, - 

наказываются лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью со штрафом или лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа 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. 
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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 - 
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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. 

 

Статья 455. Злоупотребление властью, превышение власти либо 

бездействие власти 

1. Злоупотребление начальника или должностного лица властью или 

служебными полномочиями, превышение власти или служебных 

полномочий, умышленное бездействие власти, совершенные из корыстной 

или иной личной заинтересованности, повлекшие причинение ущерба в 

крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам 

граждан либо государственным или общественным интересам, - 

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, или 

арестом на срок до трех месяцев, или 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. 

2. Превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с 

насилием либо совершенное с применением оружия, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, или 

ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или 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. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные в военное время или в боевой обстановке либо 

повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с 

конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 
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