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Правонарушения, создающие условия для кор-

рупции: 

- вмешательство государственного должност-

ного лица с использованием своих служебных 

полномочий в деятельность иных государ-

ственных органов и других организаций, если 

это не входит в круг его полномочий и не осно-

вано на законодательном акте Республики Бе-

ларусь; 

- использование государственным должност-

ным или приравненным к нему лицом служеб-

ного положения при решении вопросов, затра-

гивающих его личные, групповые и иные внес-

лужебные интересы, если это не связано со 

служебной деятельностью; 

- требование государственным должностным 

или приравненным к нему лицом от физиче-

ских или юридических лиц информации, в том 

числе документов, предоставление которой не 

предусмотрено законодательством Республики 

Беларусь; 

- требование предоставления безвозмездной 

(спонсорской) помощи, а равно нарушение по-

рядка ее предоставления и использования, 

установленного законодательством Республики 

Беларусь. 
 

Совершение указанных правонарушений влечет 

за собой ответственность в соответствии с 

законодательными актами  

Республики Беларусь. 

Виды правонарушений  

согласно Закону Республики  

Беларусь «О борьбе с коррупцией»  

(статьи 20 и 21 Закона) 

Основы государственной антикоррупцион-

ной политики определены Законом  

Республики Беларусь от 15.07.2015  

«О борьбе с коррупцией» 

Согласно статье 1 Закона о борьбе с коррупци-

ей под коррупцией понимается: 

умышленное использование государственным 

должностным или приравненным к нему ли-

цом 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, обеща-

ния преимущества для себя или для третьих 

лиц; 

подкуп государственного должностного или 

приравненного к нему лица либо иностранно-

го должностного лица путем предоставления 

им имущества или другой выгоды в виде рабо-

ты, услуги, покровительства, обещания пре-

имущества 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 исполне-

нии своих служебных (трудовых) обязанно-

стей, а также совершение указанных действий 

от имени или в интересах юридического лица, 

в том числе иностранного. 



Извлечение: 

Статья 9.6. Отказ в предоставлении 

гражданину информации 
Незаконный отказ должностного лица в 

предоставлении гражданину собранных в 

установленном порядке документов и мате-

риалов, непосредственно затрагивающих его 

права‚ свободы и законные интересы, либо 

предоставление ему неполной или умыш-

ленно искаженной информации – влекут 

наложение штрафа в размере от десяти до 

тридцати базовых величин. 

Кодекс Республики Беларусь  

об административных  

правонарушениях 

Указ Президента Республики Беларусь 

 № 300 от 01.07.2005г.  

«О предоставлении и использовании без-

возмездной (спонсорской) помощи» 

Извлечение: 

14. Требование должностным лицом предо-

ставления безвозмездной (спонсорской) по-

мощи с использованием своих служебных 

полномочий влечет привлечение его к дис-

циплинарной ответственности вплоть до 

освобождения от занимаемой должности. 

Требование должностным лицом предостав-

ления безвозмездной (спонсорской) помо-

щи, совершенное с использованием своих 

служебных полномочий из корыстной или 

иной личной заинтересованности либо по-

влекшее причинение существенного вреда 

правам и законным интересам граждан либо 

государственным или общественным инте-

ресам, влечет уголовную ответственность. 

Уголовный кодекс  

Республики Беларусь 

Статья 208. Вымогательство 
1. Требование передачи имущества или права 

на имущество либо совершения каких-либо 

действий имущественного характера под угро-

зой применения насилия к потерпевшему или 

его близким, уничтожения или повреждения 

их имущества, распространения клеветниче-

ских или оглашения иных сведений, которые 

они желают сохранить в тайне вымогатель-

ство), – наказывается исправительными рабо-

тами на срок до двух лет, или арестом на срок 

до шести месяцев, или ограничением свободы 

на срок до пяти лет, или лишением свободы на 

тот же срок. 

2. Вымогательство, совершенное повторно, 

либо группой лиц по предварительному сгово-

ру, либо с применением насилия, не опасного 

для жизни или здоровья потерпевшего, либо 

под угрозой убийства или причинения тяжкого 

телесного повреждения, либо соединенное с 

уничтожением или повреждением имущества, 

либо с целью получения имущественной выго-

ды в крупном размере – наказывается лишени-

ем свободы на срок от трех до десяти лет с 

конфискацией имущества или без конфиска-

ции. 

3. Вымогательство, совершенное организован-

ной группой, либо с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья потерпевше-

го, либо повлекшее иные тяжкие последствия, 

либо с целью получения имущественной выго-

ды в особо крупном размере – наказывается 

лишением свободы на срок от пяти до пятна-

дцати лет с конфискацией имущества. 

Статья 211. Присвоение либо растрата 

1. Присвоение либо растрата имущества ли-

цом, которому оно вверено, –  наказываются 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея-

тельностью со штрафом или лишением свобо-

ды на срок до четырех лет со штрафом или без 

штрафа и с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определен-

ной деятельностью. 

2. Те же деяния, совершенные повторно либо 

группой лиц по предварительному сговору, –  

наказываются лишением свободы на срок от 

двух до пяти лет со штрафом или без штрафа 

и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея-

тельностью. 

3. Действия, предусмотренные частями пер-

вой или второй настоящей статьи, совершен-

ные в крупном размере, – наказываются лише-

нием свободы на срок от двух до семи лет с 

конфискацией имущества и с лишением права 

занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью. 

4. Действия, предусмотренные частями пер-

вой, второй или третьей настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо в 

особо крупном размере, –  

наказываются лишением свободы на срок от 

трех до двенадцати лет с конфискацией иму-

щества и с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определен-

Уголовный кодекс  

Республики Беларусь 
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