
Законодательство о борьбе с коррупцией 

На разных этапах общественного развития одним из самых пагубных явлений выступает 
коррупция (от лат. corrumpere - портить). Злоупотребление властью для получения выгоды в личных 
целях сопровождает человечество с древнейших времен. Несмотря на то, что история знает немало 
примеров борьбы с этим злом (порой крайне жестоких), к сожалению, оно не изжито до сих пор. В 
XXI веке коррупция остается в числе актуальных проблем, присущих всем без исключения странам. 

Законодательство Республики Беларусь о борьбе с коррупцией основывается на 
Конституции Республики Беларусь и состоит из Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. «О 
борьбе с коррупцией» и иных актов законодательства, а также международных договоров 
Республики Беларусь. 

В их числе: 
■ Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 04.11.1999 г.; 
■ Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 г.; 
■ Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003 г.; 
■ Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности от 29.09.2003 г.; 
■ Указ Президента Республики Беларусь от 16.07.2007 № 330 «О специальных подразделениях по 
борьбе с коррупцией и организованной преступностью»; 
■ Указ Президента Республики Беларусь от 17.12.2007 № 644 «Об утверждении Положения о 
деятельности координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией»; 
■ Декрет Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций»; 
■ Директива Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины»; 
■ Директива Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 № 4 «О развитии 
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике 
Беларусь»; 
■Закон Республики Беларусь от 01.06.2022 № 175-З «О государственной службе»; 
■ Закон Республики Беларусь от 08.05.2007 № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь»; 
■ Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров 
(работ, услуг)»; 
■ Закон Республики Беларусь от 04.01.2014 № 122-З «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений»; 
■ Закон Республики Беларусь от 27.06.2007 № 244-З «О борьбе с организованной 
преступностью»; 
■ постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2011 № 1732 «Об 
утверждении Типового положения о комиссии по противодействию коррупции»; 
■ постановление Прокуратуры Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 05.04.2007 № 
18/95/12 «Об информационном взаимодействии по вопросам формирования, ведения и 
использования единых банков данных о состоянии борьбы с коррупцией»; 
■другие правовые акты. 

Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. «О борьбе с коррупцией» определяет 
коррупцию как 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. 

Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются: 
вмешательство государственного должностного лица с использованием своих служебных 

полномочий в деятельность других государственных органов и иных организаций, если это не 
входит в круг его полномочий и не основано на законодательном акте; 

оказание государственным должностным лицом при подготовке и принятии решений 
неправомерного предпочтения интересам физических или юридических лиц либо предоставление 
им необоснованных льгот и привилегий или оказание содействия в их предоставлении; 

использование государственным должностным или приравненным к нему лицом 
служебного положения при решении вопросов, затрагивающих его личные, групповые и иные 
внеслужебные интересы, если это не связано со служебной (трудовой) деятельностью; 

участие государственного должностного лица в качестве представителя третьих лиц в делах 
государственного органа, иной организации, служащим (работником) которого (которой) он 
является, либо подчиненного (подчиненной) и (или) подконтрольного (подконтрольной) ему (ей) 
государственного органа, иной организации; 

использование государственным должностным или приравненным к нему лицом во 
внеслужебных интересах информации, распространение и (или) предоставление которой 
ограничено, полученной при исполнении им служебных (трудовых) обязанностей; 

отказ государственного должностного или приравненного к нему лица в предоставлении 
информации физическим или юридическим лицам, предоставление которой этим лицам 
предусмотрено актами законодательства, умышленное несвоевременное ее предоставление или 
предоставление неполной либо недостоверной информации; 

требование государственным должностным или приравненным к нему лицом от физических 
или юридических лиц информации, в том числе документов, предоставление которой не 
предусмотрено актами законодательства; 

нарушение государственным должностным лицом в личных, групповых и иных 
внеслужебных интересах установленного законодательными актами порядка рассмотрения 
обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц и 
принятия решений по вопросам, входящим в его компетенцию; 

создание государственным должностным или приравненным к нему лицом препятствий 
физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов; 

делегирование государственным должностным лицом полномочий на государственное 
регулирование предпринимательской деятельности либо на контроль за ней лицу, 
осуществляющему такую деятельность, если это не предусмотрено законодательными актами; 



нарушение государственным должностным или приравненным к нему лицом 
установленного актами законодательства порядка проведения конкурсов, аукционов, процедур 
закупок; 

требование государственным должностным или приравненным к нему лицом 
предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, а равно нарушение государственным 
должностным или приравненным к нему лицом порядка ее предоставления, получения и 
использования, установленного актами законодательства. 

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; 

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. 

Постановлением Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета 
государственной безопасности Республики Беларусь и Следственного комитета Республики 
Беларусь от 27.12.2013 № 43/9/95/571/57/274 «Об утверждении Перечня коррупционных 
преступлений и Порядка формирования сведений о коррупционных преступлениях» утвержден 
перечень коррупционных преступлений. В данный перечень включены следующие преступления: 

1. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК). 
2. Легализация ("отмывание") материальных ценностей, приобретенных преступным путем, 

совершенная должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (ч. 2 и 3 ст. 235 
УК). 

3. Злоупотребление властью или служебными полномочиями из корыстной или иной личной 
заинтересованности (ч. 2 и 3 ст. 424 УК). 

4. Бездействие должностного лица из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и 
3 ст. 425 УК). 

5. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной 
личной заинтересованности (ч. 2 и 3 ст. 426 УК). 

6. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429 УК). 
7. Получение взятки (ст. 430 УК). 
8. Дача взятки (ст. 431 УК). 
9. Посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК). 
10. Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти, совершенные из 

корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 1 ст. 455 УК). 

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

Физическое лицо, сообщившее о факте правонарушения, создающего условия для коррупции, 
коррупционного правонарушения или иным образом способствующее выявлению коррупции, 
находится под защитой государства (ст. 39 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З 
«О борьбе с коррупцией»). 


