
 
Если страна будет свободной от коррупции, 

она станет прекрасной нацией блестящих умов.  
А.П.Д. Абдул Калам 
Индийский научный и 
политический деятель, 
бывший президент Индии 

 

Коррупция – (лат. corruption – подкуп) определяется как 

преступная деятельность, которая заключается в использовании 

должностными лицами властных полномочий для личного 

обогащения. 

 

             
 

Признаки коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды 

 
Экономическая – получение материальных выгод от 

действий чиновников. Она включает подкуп, взятки, 

лоббистскую деятельность, направленные на принятие властью 

выгодных экономических решений. Сюда же включается 

незаконное отмывание денег. 

Политическая – получение властных полномочий в обход 

установленного избирательного процесса. Нарушения – 

вмешательство в выборы, незаконное финансирование партий, 

принятие решений, противоречащих принципам равноправия 

граждан и политических сил. 

 

Криминальная – основана на насилии и преступной 

деятельности. Предполагает втягивание должностных лиц в 

криминальные схемы с помощью угроз, шантажа, взяток. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Возможны ситуации, когда правонарушитель не знал о 

наличии соответствующего запрета в действующем 

законодательстве. Однако это обстоятельство не освобождает от 

ответственности за совершенное правонарушение.  

В праве существует презумпция знания закона. Еще со 

времен Древнего Рима действует принцип, согласно которому 

нельзя отговариваться незнанием закона.  

 
Некоторые виды коррупционных преступлений, 

указанные в Уголовном кодексе Республики Беларусь 

 

1. Превышение власти или служебных полномочий ч. 2 

и ч. 3 ст. 426 УК - 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. Наказывается 

лишением свободы на срок до 10-ти лет с конфискацией 
имущества или без конфискации и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

              
 
2. Получение взятки ст. 430 УК. Наказывается 

лишением свободы на срок от 3-х до 10-ти лет с 

конфискацией имущества и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

3. Дача взятки ст. 431 УК. Наказывается лишением 

свободы на срок до 7-ми лет с конфискацией имущества. 

4. Посредничество во взятке ст.432 УК. Наказывается 

лишением свободы на срок до 7-ми лет. 

 

  
 

5. Получение незаконного вознаграждения ст. 433 УК - 

принятие работником государственного органа либо иной 

государственной организации, не являющимся должностным 

лицом, имущества или другой выгоды имущественного 

характера, предоставляемых ему за совершенное в пределах его 

служебных полномочий (трудовых обязанностей) действие 

(бездействие) в пользу лица, предоставляющего такое 

имущество или другую выгоду имущественного характера, либо 

за выполняемую работу, входящую в круг его служебных 

(трудовых) обязанностей, помимо предусмотренной 

законодательством Республики Беларусь оплаты труда. 

Наказывается лишением свободы на срок до 8-ми лет с 

конфискацией имущества или без конфискации с и лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

- может возникать в 
 любой сфере управления 

-особый круг субъектов – 
коррупционеров и 
корруптеров (те, кто 
подкупает) 

- корыстная и личная 
направленность 

- умышленный характер 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Административная Уголовная 

Дисциплинарная 



              
 
Некоторые виды административных правонарушений, 

указанные в КоАП  

Республики Беларусь, связанных с коррупцией 

 

1.Отказ в предоставлении гражданину информации ст. 

9.6 КоАП - влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 

базовых величин. 

2.Нарушение законодательства об обращениях граждан 

и юридических лиц ст. 9.13 КоАП – влекут наложение 

штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин. 

3.Нарушение законодательства об административных 

процедурах ст. 9.26 КоАП – влекут наложение штрафа в 

размере от 4 до 10 базовых величин. 

4.Мелкое хищение ст. 10.5 КоАП – влечет наложение 

штрафа в размере от 2 до 50 базовых величин или 

административный арест. 

 

       
 

5.Нарушение порядка использования средств 

бюджета, государственных внебюджетных фондов 

либо организации государственных закупок товаров 

(работ, услуг) ст. 11.16 КоАП – влекут наложение 

штрафа в размере до 50 базовых величин, за повторное 

нарушение – до 100 базовых величин. 

 

 

Дисциплинарная ответственность  

Руководители обязаны привлекать к дисциплинарной 

ответственности вплоть до освобождения от занимаемой 

должности (увольнения) лиц, нарушивших антикоррупционное 

законодательство, в порядке, установленном законодательными 

актами. 

 

 
 

Каждое действие влечет за собой определенные 
последствия. От того, что мы делаем, зависит то, что 
нас ожидает в будущем.  

 

ПОМНИ!!! 

 

За все твои поступки ТЫ всегда будешь нести 

ответственность САМ!!!  

 

 

 
 

 

 

 
ГУО «Социально-педагогический центр Витебского района»: 

г. Витебск, ул. Октябрьская, д.14 

Тел. 64-84-69 

 

 

Государственное учреждение образования «Социально-

педагогический центр Витебского района» 

сектор профилактики и комплексной реабилитации 

 

 

 

 

 

 

Что нужно знать о коррупции 
 

 

 
 

 

 

Витебск, 2020 


