Ответственность
за нарушение антикоррупционного законодательства
Основным документом, на основе которого организуется
антикоррупционная деятельность, является Закон Республики
Беларусь 15 июля 2015 г. N 305-З «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон).
Закон 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.
В статье 25 Закона содержится описание правонарушений, создающих
условия для коррупции, в статье 37 Закона – описание коррупционных
правонарушений.
В
частности,
согласно
статье
37
Закона
коррупционными
правонарушениями являются («в частности» означает приведение не полного
списка установленных рассматриваемой статьей правонарушений):
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;
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Для сведения:
Правонарушение – противоправное виновное действие (бездействие), за
совершение которого предусмотрена юридическая ответственность (уголовная,
административная, дисциплинарная, гражданско-правовая).
Преступление – это правонарушение, за которое предусмотрена
уголовная ответственность.
Уголовный Кодекс Республики Беларусь содержит 10 статей, которые
относятся к коррупционным преступлениям:
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 ч. 3 ст. 235 УК).
3. Злоупотребление властью или служебными полномочиями из
корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 424 УК).
4. Бездействие должностного лица из корыстной или иной личной
заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 425 УК).
5. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из
корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 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 взятке (ст.432 УК).
10. Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие
власти, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 455
УК).
Получение взятки (статья 430 УК) – 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,
наказывается лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией
имущества и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
Получение взятки повторно, либо за заведомо незаконное действие
(бездействие), либо путем вымогательства, либо группой лиц по
предварительному сговору, либо в крупном размере наказывается лишением
свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества и с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
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Получение взятки, совершенное лицом, ранее судимым за преступления,
предусмотренные статьи 430, 431 и 432 УК, либо в особо крупном размере, либо
организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение,
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с
конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
Дача взятки (статья 431 УК) 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.
Дача взятки повторно, либо за заведомо незаконное действие
(бездействие), либо в крупном размере наказывается ограничением свободы на
срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет.
Дача взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные
статьями 430, 431 и 432 УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до
десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.
При этом 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.
Посредничество во взяточничестве (статья 432 УК) представляет
собой непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя или
взяткополучателя и 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.
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.
Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом, ранее судимым
за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 УК, либо при
получении взятки в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на
срок от трех до семи лет.
При этом 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.
Принятие незаконного вознаграждения (статья 433 УК) представляет
собой 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 оплаты
труда наказывается лишением права занимать определенные должности или
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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.
Принятие незаконного вознаграждения, совершенное повторно, либо
путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в
крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или
лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
Принятие незаконного вознаграждения, совершенное в особо крупном
размере, наказывается 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.

