
Памятка 

по предотвращению коррупционных правонарушений 

 
Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15.07.2015 № 305-З 

 

Статья 17. Ограничения, устанавливаемые для государственных должностных 

и приравненных к ним лиц 
 

Лица, приравненные к государственным должностным лицам, супруг (супруга) 

государственного должностного или приравненного к нему лица, близкие родственники 

или свойственники, совместно проживающие и ведущие общее хозяйство с 

государственным должностным или приравненным к нему лицом, не вправе: 

принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, вручаемых при 

проведении протокольных и иных официальных мероприятий, или получать другую 

выгоду для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением 

государственным должностным или приравненным к нему лицом служебных (трудовых) 

обязанностей; 

осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с 

которыми входят в вопросы служебной (трудовой) деятельности государственного 

должностного или приравненного к нему лица, 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. 

Законодательными актами для государственных должностных и приравненных к ним 

лиц могут быть установлены иные ограничения. 

 

Статья 19. Ограничение по участию в деятельности органов, осуществляющих 

функции надзора и контроля в организации 
 

Руководитель (его заместители), главный бухгалтер (его заместители) организации 

не могут входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в этой 

организации, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. 

 

Статья 25. Правонарушения, создающие условия для коррупции 
 

Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются: 

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; 

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 
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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; 

создание государственным должностным или приравненным к нему лицом 

препятствий физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных 

интересов; 

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. 

 

Статья 37. Коррупционные правонарушения 
 

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 

части первой настоящей статьи; 

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 
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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; 

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; 

мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями. 

Совершение указанных в части первой настоящей статьи правонарушений влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательными актами. 

 

Статья 39. Гарантии физическим лицам, способствующим выявлению 

коррупции 
 

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. 

 

Статья 40. Изъятие (взыскание) незаконно полученного имущества или 

стоимости незаконно полученных работ, услуг 
 

Денежные средства, предоставленные в нарушение законодательства о борьбе с 

коррупцией и поступившие на банковский счет государственного должностного или 

приравненного к нему лица, подлежат перечислению им в республиканский бюджет в 

течение десяти дней со дня, когда государственному должностному или приравненному к 

нему лицу стало об этом известно. 

Имущество, в том числе подарки, полученное государственным должностным или 

приравненным к нему лицом с нарушением порядка, установленного законодательными 

актами, в связи с исполнением им своих служебных (трудовых) обязанностей, подлежит 

безвозмездной сдаче по месту службы (работы) указанного лица. Порядок сдачи, учета, 

хранения, оценки и реализации такого имущества определяется Советом Министров 

Республики Беларусь. 

При невозможности сдачи имущества по месту службы (работы) государственное 

должностное или приравненное к нему лицо обязано возместить его стоимость, а также 

возместить в республиканский бюджет стоимость работ, услуг, которыми оно незаконно 

воспользовалось, путем перечисления денежных средств в республиканский бюджет в 

порядке, установленном актами законодательства. 

Государственное должностное или приравненное к нему лицо обязано сдать 

consultantplus://offline/ref=B0E66376EB3BBC5E4D323DE70934320BFA6767CE23618C60EC460978FDBB482233E6F66543A88B2FEB9640C931SAj5K
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незаконно полученное супругом (супругой), близкими родственниками или 

свойственниками, совместно с ним проживающими и ведущими общее хозяйство, 

имущество в финансовый орган по месту своего жительства в течение десяти дней со дня, 

когда государственному должностному или приравненному к нему лицу стало об этом 

известно, либо в течение указанного срока возместить его стоимость или стоимость работ, 

услуг, которыми незаконно воспользовались супруг (супруга), близкие родственники или 

свойственники, совместно с ним проживающие и ведущие общее хозяйство, путем 

перечисления денежных средств в республиканский бюджет в порядке, установленном 

актами законодательства. Денежные средства, предоставленные в нарушение 

законодательства и поступившие на банковский счет супруга (супруги) государственного 

должностного или приравненного к нему лица, близких родственников или 

свойственников, совместно с ним проживающих и ведущих общее хозяйство, подлежат 

перечислению в республиканский бюджет в течение десяти дней со дня, когда 

государственному должностному или приравненному к нему лицу стало об этом известно. 

В случае, если государственное должностное или приравненное к нему лицо 

отказывается добровольно сдать незаконно полученное им или супругом (супругой), 

близкими родственниками или свойственниками, совместно с ним проживающими и 

ведущими общее хозяйство, имущество либо возместить его стоимость или стоимость 

работ, услуг, незаконно полученных им или супругом (супругой), близкими 

родственниками или свойственниками, совместно с ним проживающими и ведущими 

общее хозяйство, при отсутствии признаков преступления, это имущество или 

соответствующая стоимость работ, услуг подлежат взысканию в доход государства на 

основании решения суда по иску государственных органов, осуществляющих борьбу с 

коррупцией. Государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, до 

обращения в суд вправе наложить арест на имущество, незаконно полученное 

государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным 

должностным лицом, не обладающим дипломатическим иммунитетом. 

Имущество, полученное государственным органом или иной государственной 

организацией с нарушением порядка их финансирования, подлежит изъятию на основании 

решения суда по иску государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, и 

реализации в порядке, установленном законодательством для реализации имущества, 

изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, а стоимость работ, услуг, 

полученных с нарушением этого порядка, - перечислению в республиканский бюджет. 

 

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) 

consultantplus://offline/ref=C7781D473E7451FE59B36EF70CB8EBD320E619726B8C223D08CC5E72F7853A47D143152A87ABAF1FD40E7EE4e6iBN
consultantplus://offline/ref=C7781D473E7451FE59B36EF70CB8EBD320E619726B8C223D08CC5E72F7853A47D143152A87ABAF1FD40E7EE5e6iCN
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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) 

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) 

 

 

Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З (ред. от 19.07.2016) "Уголовный 

кодекс Республики Беларусь" (далее - Кодекс) 

 

Статья 235. Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем 

 

1. Совершение финансовых операций со средствами, полученными заведомо 

преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и (или) 

распоряжению указанными средствами в целях утаивания или искажения происхождения, 

местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных 

средств - наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок 

от двух до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией 

имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 

с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

Примечания: 

1. Под финансовой операцией в настоящей статье понимается сделка со средствами 

независимо от формы и способа ее осуществления. 

2. Под средствами в настоящей статье и статье 290-1 настоящего Кодекса 

понимаются денежные средства, ценные бумаги, электронные деньги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, а также исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

3. Лицо, участвовавшее в легализации средств, полученных преступным путем, 

освобождается от уголовной ответственности за эти действия, если оно добровольно 

заявило о содеянном и способствовало выявлению преступления. 

 

Статья 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями 

 

1. Исключена. 
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(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) 

 

Статья 425. Бездействие должностного лица 

 

1. Исключена. 

(часть первая статьи 425 исключена. - Закон Республики Беларусь от 15.07.2009 N 

42-З) 

2. Умышленное вопреки интересам службы неисполнение должностным лицом из 

корыстной или иной личной заинтересованности действий, которые оно должно было и 

могло совершить в силу возложенных на него служебных обязанностей, сопряженное с 

попустительством преступлению либо повлекшее невыполнение показателей, достижение 

которых являлось условием оказания государственной поддержки, либо причинение 

ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам 

граждан либо государственным или общественным интересам (бездействие должностного 

лица), - 

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

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок до 

пяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З, от 05.01.2015 N 241-З) 

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные 

должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие 

последствия, - 

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

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи 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) 
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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 штрафом, или 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. Законов Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З, от 05.01.2015 N 241-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 1 или 2 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, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-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. 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. 

(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 
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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 штрафом, или исправительными работами на срок до 

двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-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. 
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Статья 432. Посредничество во взяточничестве 

 

1. Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя (посредничество во взяточничестве) - 

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или 

лишением свободы на срок до четырех лет. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 05.01.2015 N 241-З) 

2. Посредничество во взяточничестве, совершенное повторно, либо с 

использованием своих служебных полномочий, либо при получении взятки в крупном 

размере, - 

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением 

свободы на срок до шести лет. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 05.01.2015 N 241-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. 

 

Кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 № 296-З (ред. от 15.07.2015) "Трудовой 

кодекс Республики Беларусь"  

 

Статья 47. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

некоторыми категориями работников при определенных условиях 

 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, трудовой договор с 

некоторыми категориями работников может быть прекращен в случаях: 

1) однократного грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем 

организации (обособленного подразделения) и его заместителями, главным бухгалтером и 

его заместителями; 

1-1) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера - часть вторая статьи 36); 

(п. 1-1 статьи 47 введен Законом Республики Беларусь от 20.07.2007 N 272-З) 

1-2) нарушения руководителем организации без уважительных причин порядка и 

сроков выплаты заработной платы и (или) пособий; 

(п. 1-2 статьи 47 введен Законом Республики Беларусь от 20.07.2007 N 272-З) 

2) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные и материальные ценности, если эти действия являются основанием для утраты 

доверия к нему со стороны нанимателя; 

3) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

4) направления работника по постановлению суда в лечебно-трудовой 

профилакторий; 

5) неподписания работником, являющимся государственным должностным лицом, 

письменного обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных 

законодательством о борьбе с коррупцией; 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 08.01.2014 N 131-З, от 15.07.2015 N 305-З) 

5-1) нарушения работником, являющимся государственным должностным лицом, 

письменного обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных 
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законодательством о борьбе с коррупцией, совершения правонарушения, создающего 

условия для коррупции, или коррупционного правонарушения; 

(п. 5-1 статьи 47 введен Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 N 305-З) 

6) неподписания работником, которому для исполнения своих трудовых 

обязанностей необходим доступ к коммерческой тайне, обязательства о неразглашении 

коммерческой тайны либо разглашения коммерческой тайны работником, имеющим к ней 

доступ; 

(п. 6 статьи 47 введен Законом Республики Беларусь от 05.01.2013 N 16-3) 

7) возникновения (установления) обстоятельств, препятствующих осуществлению 

педагогической деятельности или педагогической деятельности в сфере физической 

культуры и спорта в соответствии с законодательными актами. 

(п. 7 статьи 47 введен Законом Республики Беларусь от 08.01.2014 N 131-З) 
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