
Перечень коррупционных преступлений и правонарушений 
Наименование преступления 

(правонарушения) 
Максимальное наказание 

(административное взыскание) 
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Хищение путем злоупотребления 
служебными полномочиями (ст. 210 УК) 

лишение свободы на срок  
до 12 лет со штрафом или 
без штрафа 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
лишением 

права 
занимать 

определенн
ые 

должности 
или 

заниматься 
определенн

ой 
деятельност

ью 
 

Легализация («отмывание») материальных 
ценностей, приобретенных преступным 
путем, совершенная должностным лицом 
с использованием своих служебных 
полномочий (ч. 2 и ч.3 ст. 235 УК) 

лишение свободы на срок  
от 4 до 10 лет с 
конфискацией имущества 

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

лишение свободы на срок  
от 2 до 10 лет со штрафом 
или без штрафа 

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

лишение свободы на срок  
до 7 лет со штрафом или 
без штрафа 

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

лишение свободы на срок 
от 2 до 10 лет со штрафом 
или без штрафа, с 
конфискацией имущества 
или без конфискации  

Незаконное участие в 
предпринимательской деятельности 
(ст. 429 УК) 

лишение свободы на срок  
до 5 лет со штрафом или 
без штрафа 

Получение взятки (ст. 430 УК) 
 
 
 
 

лишение свободы на срок  
до 15 лет с конфискацией 
имущества 

Злоупотребление властью, превышение 
власти либо бездействие власти, 
совершенные из корыстной или иной 
личной заинтересованности (ст. 455 УК) 

лишение свободы на срок 
от 2 до 10 лет со штрафом 
или без штрафа, с 
конфискацией имущества 
или без конфискации 

 

Дача взятки (ст. 431 УК) 
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. 

лишение свободы на срок 
до 7 лет   

 

Посредничество во взяточничестве лишение свободы на срок 



(ст. 432 УК) 
        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. 

до 7 лет   

Незаконное вознаграждение (ст. 433 УК) 
        Примечание. Лицо, предоставившее 
вознаграждение, освобождается от уголовной 
ответственности, если в отношении его имело 
место вымогательство такого вознаграждения 
либо если это лицо после предоставления 
вознаграждения добровольно заявило о 
содеянном и активно способствовало 
раскрытию и (или) расследованию 
преступления. 

лишение свободы на срок 
до 8 лет   

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ* 

Отказ в предоставлении гражданину 
информации  
(ст. 10.5 КоАП) 

штраф в размере от 5 до 30 базовых 
величин 

 
Нарушение законодательства об 
обращениях граждан и юридических лиц 
(ст. 10.10 КоАП) 

 
штраф в размере до 4 базовых величин 

 
Нарушение законодательства об 
административных процедурах (ст. 10.19 
КоАП) 

  Нарушение порядка закупок товаров      
  (работ, услуг) при строительстве         
  (ст.12.10 КоАП) 

штраф в размере от 2 до 500 базовых 
величин 

 
Мелкое хищение (ст. 11.1 КоАП) 

Примечание. Под мелким хищением 
в настоящей статье понимаются хищение 
имущества юридического лица в сумме, 
не превышающей десятикратного размера базовой 
величины, установленного на день совершения 
деяния, за исключением хищения ордена, медали 
Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного 
знака к почетному званию Республики Беларусь, 
СССР или БССР, а также хищение имущества 
физического лица в сумме, не превышающей 
двукратного размера базовой величины, 
установленного на день совершения деяния, 
за исключением хищения ордена, медали 
Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного 
знака к почетному званию Республики Беларусь, 
СССР или БССР либо хищения, совершенного 
группой лиц, либо путем кражи, совершенной 

штраф в размере от 2 до 30 базовых 
величин или общественные работы, или 

административный арест. 
 



из одежды или ручной клади, находившихся при 
нем, либо с проникновением в жилище. 

 
Нарушение порядка использования 
средств бюджета, государственных 
внебюджетных фондов либо организации 
государственных закупок товаров (работ, 
услуг)  
(ст. 12.8 КоАП) 

штраф в размере от 5 до 50 базовых 
величин на физическое лицо 

на индивидуального предпринимателя 
или юридическое лицо – до ста процентов 

от стоимости материальных ресурсов 

Нарушение требований к порядку 
осуществления закупок товаров (работ, 
услуг) за счет собственных средств 
(ст. 12.9 КоАП) 

штраф в размере от 10 до 100 базовых 
величин 

Нарушение порядка предоставления и 
использования безвозмездной 
(спонсорской) помощи 
(ст. 24.53 КоАП) 

штраф в размере от 10 до 30 базовых 
величин 

  Нарушение жилищного законодательства    
  (ст.24.49) 
 
 

штраф в размере от 4 до 30 базовых 
величин 

*Административные правонарушения, предусмотренные статьями 10.5, 10.10, 
10.12., 10.19, 11.1., 12.8., 12.9., 24.53., 24.49 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, являются правонарушениями, связанными с 
коррупцией, лишь в том случае, если они имеют признаки коррупционных 
правонарушений или правонарушений, создающих условия для коррупции, 
установленные статьями 25 и 37 Закона Республики Беларусь «О борьбе с 
коррупцией». 

 
Примечание: Физическое лицо, сообщившее о факте правонарушения, 

создающего условия для коррупции, коррупционного правонарушения или 
иным образом способствующее выявлению коррупции, находится под 
защитой государства. 

Физическому лицу, способствующему выявлению коррупции, его 
супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам при наличии 
достаточных данных, указывающих на то, что в отношении их имеется 
реальная угроза убийства, применения насилия, уничтожения или 
повреждения имущества, осуществления других противоправных действий, 
гарантируется применение мер по обеспечению безопасности в порядке, 
установленном законодательными актами. 

Физическому лицу, способствующему выявлению коррупции, в случаях 
и порядке, определенных Советом Министров Республики Беларусь, 
выплачиваются вознаграждение и другие выплаты, которые не указываются 
в декларации о доходах и имуществе ( Закона Республики Беларусь от 15 
июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией»).  


