
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Под антикоррупционным законодательством следует понимать 

совокупность нормативных правовых актов, которые определяют 

понятие коррупции, коррупционных правонарушений и 

правонарушений, создающих условия для коррупции, 

предусматривают систему мер борьбы с коррупцией, 

регламентируют права и обязанности государственных органов, 

иных организаций и граждан в сфере борьбы с коррупцией, 

устанавливают ответственность за коррупционные проявления, 

закрепляют порядок устранения последствий коррупции. 

 

 Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 31.10.2003; 

 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г.; 

 Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-3  

«О борьбе с коррупцией»; 

 Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. №204-3  

«О государственной службе в Республике Беларусь»; 

 Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 174-3  

«О декларировании физическими лицами доходов и имущества»; 

 Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. № 426-3  

«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования террористической 

деятельности»; 

 Закон Республики Беларусь от 04 января 2014 г. № 122-З  

«Об основах деятельности по профилактике правонарушений»; 

 Закон Республики Беларусь от 30.06.2014  № 165-3  

«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористической деятельности 

и финансирования распространения оружия массового поражения»; 

 Декрет Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 

№ 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам 

организаций»; 

 Указ Президента Республики Беларусь от 23 сентября 2010 г. 

№ 485 «О Государственной программе по борьбе с преступностью и 

коррупцией на 2010-2012 годы»; 
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 Указ Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. 

№ 644 «Об утверждении Положения о деятельности 

координационного совещания по борьбе с преступностью и 

коррупцией»; 

 Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. 

№ 510. «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь»; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь  

от 15 мая 2003 г. № 641 «О некоторых вопросах представления 

физическими лицами деклараций о доходах и имуществе»; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь  

от 29 июля 2006 г. № 952 «О некоторых вопросах декларирования 

доходов и имущества государственными служащими и иными 

категориями лиц»; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь  

от 12 сентября 2019 №619 «О выплате вознаграждения и других 

выплат физическому лицу, способствующем выявлению коррупции»; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь  

от 26 декабря 2011 № 1732 «Об утверждении Типового положения о 

комиссии по противодействию коррупции»; 

 Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 21 апреля 2003 № 194-З 

 

 

 

  



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

коррупционных преступлений 

 

* Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями  

(ст. 210 УК). 

* Контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием 

своих служебных полномочий (ч.3 ст. 228 УК). 

* Легализация («отмывание») материальных ценностей, 

приобретенных преступным путем, совершенная должностным 

лицом с использованием своих служебных полномочий (ч. 2 и ч.3 ст. 

235 УК). 

* Финансирование террористической деятельности, совершенное 

должностным лицом с использованием своих служебных 

полномочий (ч. 2 ст. 2901 УК). 

* Злоупотребление властью или служебными полномочиями из 

корыстной или иной личной заинтересованности  

(ч. 2 и ч.3 ст. 424 УК). 

* Бездействие должностного лица из корыстной или иной личной 

заинтересованности (ч. 2 и ч.3 ст. 425 УК). 

* Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из 

корыстной или иной личной заинтересованности  

(ч. 2 и ч.3 ст. 426 УК). 

*  Служебный подлог (ст. 427 УК). 

*  Незаконное участие в предпринимательской деятельности  

(ст. 429 УК). 

* Получение взятки (ст. 430 УК). 

* Дача взятки (ст. 431 УК). 

* Посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК). 

* Получение незаконного вознаграждения работниками 

государственного органа либо иной государственной организации 

(ст. 433 УК). 

* Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие 

власти, совершенные из корыстной или иной личной 

заинтересованности (ст. 455 УК). 

 

 


