
ПАМЯТКА 

О СОСТАВАХ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 

В целях информирования всех работников УО «Молодечненский 

государственный музыкальный колледж им.М.К.Огинского» об уголовном 

законодательстве, предусматривающем уголовную ответственность 

за совершение коррупционных преступлений, настоящей памяткой 

предусмотрена информация о следующих составах коррупционных 

преступлений, определенных Уголовным кодексом Республики Беларусь.  

 

Статья 210. Хищение путем злоупотребления служебными 

полномочиями 

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 

ограничением свободы на срок до четырех лет 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. 

Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, 

совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору, -

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со 

штрафом и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок от 

двух до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

Действия, предусмотренные частями 1 или 2 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. 

Действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 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. 

 

  



Части 2 и 3 статьи 235. Легализация ("отмывание") средств, 

полученных преступным путем 

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. 

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. 

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: 

Под финансовой операцией в настоящей статье понимается сделка со 

средствами независимо от формы и способа ее осуществления. 

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. 

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. 

  

Части 2 и 3 статьи 424. Злоупотребление властью или 

служебными полномочиями 

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), - 



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. 

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, -

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. 

 

Части 2 и 3 статьи 425. Бездействие должностного лица 

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), - 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. 

Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные 

должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо 

повлекшие тяжкие последствия, - 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. 

  

Части 2 и 3 статьи 426. Превышение власти или служебных 

полномочий 

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. 

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, -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. 

  

Статья 429. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности 

Учреждение должностным лицом, находящимся на государственной 

службе, организации, осуществляющей предпринимательскую 

деятельность, либо участие его в управлении такой организацией лично или 

через иное лицо вопреки запрету, установленному законом, если 

должностное лицо, используя свои служебные полномочия, предоставило 

такой организации льготы и преимущества или покровительствовало в 

иной форме, -наказываются 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. 

  

Статья 430. Получение взятки 

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), - 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. 

Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой 

лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере - наказывается 

лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией 



имущества и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

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, - наказываются лишением 

свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

  

Статья 431. Дача взятки 

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. 

Дача взятки повторно 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 настоящего Кодекса, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

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 

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. 

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. 

Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом, ранее 

судимым за преступления, предусмотренные статьями 

430, 431 и 432настоящего Кодекса, либо при получении взятки в особо 

крупном размере -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. 

  

Часть 1 статьи 455. Злоупотребление властью, превышение 

власти либо бездействие власти 

Злоупотребление начальника или должностного лица властью или 

служебными полномочиями, превышение власти или служебных 

полномочий, умышленное бездействие власти, совершенные из корыстной 

или иной личной заинтересованности, повлекшие причинение ущерба в 

крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам 

граждан либо государственным или общественным интересам, - 

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, или 

арестом, или 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. 

 


