
 
 

Законом Республики Беларусь от 21.07.2015г  № 305-З «О борьбе с коррупцией» 
установлены правовые основы государственной политики в сфере борьбы с 
коррупцией, а также определены преступления, относящиеся к категории  
коррупционных. Одним из видов коррупционных преступлений является 
взяточничество. Рассмотрим виды преступлений, связанные с взятками: 
Статья 430 Получение взятки: 

Часть 1. 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. 

Часть 2. 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. 
Часть 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,  - 

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 
Часть 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. 
Часть 2. 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. 

Часть 3. Дача взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 
Уголовного 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 
Часть 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. 

Часть 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. 

Часть 3. Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом, ранее судимым за преступления, 

предусмотренные статьями 430, 431 и 432 Уголовного 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. 

 

Советуем прежде, чем приступить к сомнительным сделкам –  

хорошо подумать, стоят ли они того. Свобода стоит дороже……. 
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