ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
С конца XX века коррупция стала одной из глобальных проблем современности.
Сегодня она существует во всех странах мира в связи с чем, приняты международные акты по
противодействию коррупции. Республикой Беларусь ратифицированы такие основные
международные акты, как:
- Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (подписана в г.
Страсбурге 27 января 1999 г.),
- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (подписана в г.
Палермо 14 декабря 2000 г.),
- Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. (Заключена в г.Нью-Йорке
31.10.2003),
- Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г.
(Заключена в г.Страсбурге 04.11.1999).
В Республике Беларусь создана законодательная база по борьбе с коррупцией во всех
сферах жизнедеятельности государства. В ней определено понятие «коррупция», дан перечень
коррупционных правонарушений и преступлений, указаны конкретные организационные,
предупредительно-профилактические мероприятия и механизмы борьбы с этим опаснейшим
проявлением, а также предусмотрена уголовная ответственность за данные преступления.
Базовым документом, на основе которого организуется антикоррупционная
деятельность в нашей стране, является Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»,
принятый 15 июля 2015 г. (далее по тексту – Закон).
В законе очерчен круг субъектов коррупционных правонарушений, на законодательном
уровне определена система мер борьбы с коррупцией и предупреждения коррупции, а также
перечень правонарушений, создающих условия для коррупции.
Согласно статье 4 Закона, борьба с коррупцией основывается на принципах: законности,
справедливости, равенства перед законом, гласности, неотвратимости ответственности, личной
виновной ответственности и гуманизма.
В настоящее время наряду с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»
основными нормативно-правовыми актами, направленными на противодействие коррупции,
также являются Законы Республики Беларусь: «О Прокуратуре Республики Беларусь», «О
государственной службе в Республике Беларусь», «О декларировании физическими лицами
доходов, имущества и источников денежных средств», «О мерах по предотвращению
легализации доходов, полученных незаконным путем», «О борьбе с организованной
преступностью», «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
Государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией в стране,
являются: органы прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности.
Весомую роль в борьбе с коррупционными проявлениями играют также СМИ, работа с
обращениями граждан, «горячие линии», «телефоны доверия», «телефоны обратной связи»,
проведение единых дней информирования, деятельность информационно-пропагандистских
групп, встречи представителей правоохранительных органов с трудовыми коллективами,
работа в соответствующих организациях и на предприятиях комиссий по противодействию
коррупции.
В перечень коррупционных преступлений входят следующие составы преступлений:
1. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК).
2. Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем,
совершенная должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (часть 2 и
часть 3 статьи 235);
3. Злоупотребление властью или служебными полномочиями из корыстной или иной личной
заинтересованности (ч. 2 и ч.3 ст. 424 УК).
4. Бездействие должностного лица из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и
ч.3 ст. 425 УК).
5. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной
личной заинтересованности (ч. 2 и ч.3 ст. 426 УК).
6. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья 429);
7. Получение взятки (ст. 430 УК).
8. Дача взятки (ст. 431 УК).
9. Посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК).
10. Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти, совершенные из
корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 455 УК).
Ответственность за данные преступления определена уголовным кодексом.

