
ПАМЯТКА 
ЛИЦУ, ПРИРАВНЕННОМУ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ 

 

Статья 20. Правонарушения, создающие условия для коррупции 

 

Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются: 

вмешательство государственного должностного лица с использованием своих служебных полномочий в 
деятельность иных государственных органов и других организаций, если это не входит в круг его полномочий и не 

основано на законодательном акте Республики Беларусь; 

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 деятельностью; 

 

участие государственного должностного лица в качестве поверенного третьих лиц в делах организации, в которой 

он состоит на службе, либо подчиненной или подконтрольной ей иной организации; 

использование государственным должностным или приравненным к нему лицом в личных, групповых и иных 

внеслужебных интересах информации, содержащей сведения, составляющие государственные секреты, коммерческую, 

банковскую или иную охраняемую законом тайну, 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 законодательством 
Республики Беларусь, 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 законодательством Республики 

Беларусь; 

нарушение государственным должностным лицом в личных, групповых и иных внеслужебных интересах 

установленного законодательными актами Республики Беларусь порядка рассмотрения обращений физических или 

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 полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности либо на 

контроль за ней лицу, осуществляющему такую деятельность, если это не предусмотрено законодательными актами 

Республики Беларусь; 

нарушение порядка проведения конкурсов и аукционов, установленного законодательством Республики 

Беларусь; 

требование предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, а равно нарушение порядка ее предоставления 

и использования, установленного законодательством Республики Беларусь. 
Совершение указанных в части первой настоящей статьи правонарушений влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

 

 

Статья 21. Коррупционные правонарушения 

 

Коррупционными правонарушениями являются: 

вымогательство государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным 

должностным лицом имущества или другой выгоды в виде 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 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 Республики Беларусь оплаты труда; 

предложение или предоставление государственному должностному или приравненному к нему лицу либо 

иностранному должностному лицу имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания 

преимущества для них или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных 

(трудовых) обязанностей; 
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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 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 части первой настоящей статьи; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Не является получением взятки принятие должностным лицом сувениров и подарков при проведении 

протокольных и иных официальных мероприятий, а равно подарков по случаю дня рождения и праздников, если они 
были вручены должностному лицу без какой-либо обусловленности вознаграждения соответствующими действиями по 

службе. Если же будет установлено, что под видом подарка передавалась взятка за использование должностным лицом 

своих служебных полномочий в интересах лица, вручившего подарок, то содеянное квалифицируется как 

взяточничество независимо от стоимости предмета взятки (п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 26.06.2003 N 6). 
 

принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным 

лицом имущества (подарков) или другой выгоды в виде услуги в связи с исполнением служебных (трудовых) 

обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных официальных 

мероприятий; 

принятие приглашения государственным должностным или приравненным к нему лицом в туристическую, 

лечебно-оздоровительную или иную поездку за счет физических и (или) юридических лиц, за исключением следующих 

поездок: по приглашению супруга (супруги), близких родственников или свойственников; осуществляемых в 

соответствии с международными договорами Республики Беларусь или на взаимной основе по договоренности между 

государственными органами Республики Беларусь и иностранными государственными органами за счет средств 

соответствующих государственных органов и (или) международных организаций; по приглашению иных физических 

лиц, если отношения с ними не затрагивают вопросов служебной (трудовой) деятельности приглашаемого; 

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, если это не предусмотрено 

законодательными актами Республики Беларусь; 

использование государственным должностным лицом в личных, групповых и иных внеслужебных интересах 

предоставленного ему для осуществления государственных функций имущества, находящегося в государственной 

собственности, если это не предусмотрено актами законодательства Республики Беларусь; 

использование государственным должностным лицом своих служебных полномочий в целях получения кредита, 

ссуды, приобретения ценных бумаг, недвижимого и иного имущества. 

Совершение указанных в части первой настоящей статьи правонарушений влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

 

 

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. 

(часть первая статьи 210 в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З) 

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. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З) 
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. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З, от 18.07.2007 N 264-З) 
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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. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З, от 22.07.2003 N 227-З, от 18.07.2007 N 264-З) 
 

ст. 210, Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 N 275-З (ред. от 26.10.2012) "Уголовный кодекс Республики Беларусь" 

{КонсультантПлюс} 

 
Статья 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями 

 

1. Исключена. 

(часть первая статьи 424 исключена. - Закон Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 
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), - 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

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. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З) 
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, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 
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.  

(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 18.07.2007 N 264-З) 

 
ст. 424, Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 N 275-З (ред. от 26.10.2012) "Уголовный кодекс Республики Беларусь" 

{КонсультантПлюс} 

 

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. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З) 
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. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З) 
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.  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З) 

 
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 - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

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. 
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(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 266-З) 
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), - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 
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.  

(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 18.07.2007 N 264-З, от 15.07.2009 N 42-З) 
2. Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном 

размере - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

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

(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 18.07.2007 N 264-З, от 15.07.2009 N 42-З) 

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, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 18.07.2007 N 264-З, от 15.07.2009 N 42-З) 

 

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.  

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 
2. Дача взятки повторно либо в крупном размере - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 
3. Дача взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место 

вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном. 

 

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. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

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. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

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 - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Примечание. Виновный в посредничестве во взяточничестве либо соучастник в даче или получении взятки освобождается от 
уголовной ответственности, если он после совершения преступных действий добровольно заявил о содеянном. 
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