
Статья 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями 
 

1. Исключена. 
(часть 1 статьи 424 исключена. - Закон Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

2. 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), - 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

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. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З) 

3. 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, - 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа 
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 18.07.2007 N 264-З, от 09.01.2019 N 
171-З) 
 

Статья 425. Бездействие должностного лица 
 

1. Исключена. 
(часть 1 статьи 425 исключена. - Закон Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

2. 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), - 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

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. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З, от 05.01.2015 N 241-З) 

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные должностным лицом, 
занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия, - 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 
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наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без штрафа и 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З, от 09.01.2019 N 171-З) 
 

Статья 426. Превышение власти или служебных полномочий 
 

1. 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 (превышение власти или служебных полномочий), - 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З, от 05.01.2015 N 241-З) 

2. 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. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З) 

3. 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 потерпевшего 
либо применением оружия или специальных средств, - 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З, от 26.05.2021 N 112-З) 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа 
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З, от 09.01.2019 N 171-З) 
 

Статья 427. Служебный подлог 
 

1. Внесение должностным или иным уполномоченным лицом заведомо ложных сведений и 
записей в официальные документы, либо подделка документов, либо составление и выдача 
заведомо ложных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, 
при отсутствии признаков более тяжкого преступления - 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или 
ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до двух лет. 

 

2. Те же действия, совершенные с целью искажения данных государственной статистической 
отчетности, - 
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наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 266-З) 
 

Статья 430. Получение взятки 
 

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), - 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или 
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 18.07.2007 N 264-З, от 15.07.2009 N 
42-З, от 09.01.2019 N 171-З, от 06.01.2021 N 85-З) 

2. Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по 
предварительному сговору, либо в крупном размере - 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом и с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 18.07.2007 N 264-З, от 15.07.2009 N 
42-З, от 09.01.2019 N 171-З) 

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, - 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 18.07.2007 N 264-З, от 15.07.2009 N 
42-З, от 09.01.2019 N 171-З) 
 

Статья 431. Дача взятки 
(статья 431 в ред. Закона Республики Беларусь от 06.01.2021 N 85-З) 

 
1. Дача взятки - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, 
или ограничением свободы на срок до двух лет со штрафом или без штрафа, или лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа. 
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2. Дача взятки повторно, либо в крупном размере, либо с использованием своих служебных 
полномочий - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа или 
лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без штрафа. 

3. Дача взятки в особо крупном размере или лицом, ранее судимым за преступления, 
предусмотренные настоящей статьей, статьями 430 и 432 настоящего Кодекса, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа. 

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 и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления. 
(примечание в ред. Закона Республики Беларусь от 06.01.2021 N 85-З) 
 

Статья 432. Посредничество во взяточничестве 
 

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. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 05.01.2015 N 241-З) 

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. 
(в ред. Законов Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З, от 05.01.2015 N 241-З) 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом, ранее судимым за преступления, 
предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, либо при получении взятки в особо 
крупном размере - 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 06.01.2021 N 85-З) 

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 и активно способствовал раскрытию и (или) 
расследованию преступления. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2019 N 171-З) 
 

consultantplus://offline/ref=947A9C61CEC3CD81CD79B689E8091946E9088F87D6D5D80C0FC93383595D24CF42BE05723F60DEB6895B2345D8D2F62CFC74F069DFFC7AC391A2D62E12pAcFI
consultantplus://offline/ref=947A9C61CEC3CD81CD79B689E8091946E9088F87D6D0D90B0BC43BDE53557DC340B90A2D286797BA885B2146D9DDA929E965A867DCE264C08CBED42Cp1c2I
consultantplus://offline/ref=947A9C61CEC3CD81CD79B689E8091946E9088F87D6D5DC040DCE3483595D24CF42BE05723F60DEB6895B2347D8D1F62CFC74F069DFFC7AC391A2D62E12pAcFI
consultantplus://offline/ref=947A9C61CEC3CD81CD79B689E8091946E9088F87D6D0D90B0BC43BDE53557DC340B90A2D286797BA885B2146DADDA929E965A867DCE264C08CBED42Cp1c2I
consultantplus://offline/ref=947A9C61CEC3CD81CD79B689E8091946E9088F87D6D5DC040DCE3483595D24CF42BE05723F60DEB6895B2347D8DEF62CFC74F069DFFC7AC391A2D62E12pAcFI
consultantplus://offline/ref=947A9C61CEC3CD81CD79B689E8091946E9088F87D6D0D90B0BC43BDE53557DC340B90A2D286797BA885B2146DBDDA929E965A867DCE264C08CBED42Cp1c2I
consultantplus://offline/ref=947A9C61CEC3CD81CD79B689E8091946E9088F87D6D5D80C0FC93383595D24CF42BE05723F60DEB6895B2345D9D5F62CFC74F069DFFC7AC391A2D62E12pAcFI
consultantplus://offline/ref=947A9C61CEC3CD81CD79B689E8091946E9088F87D6D5D70D0DC83183595D24CF42BE05723F60DEB6895B2346DCD7F62CFC74F069DFFC7AC391A2D62E12pAcFI

