
        Борьбу с коррупцией осуществляют 

органы прокуратуры, внутренних дел и 

государственной безопасности Республики 

Беларусь. 

        Государственным органом, 

ответственным за организацию борьбы с 

коррупцией, является Генеральная 

прокуратура Республики Беларусь. 

 

О фактах коррупции незамедлительно 

сообщайте: 

 

на сайте Генеральной Прокуратуры 

Республики Беларусь: 

http://www.prokuratura.gov.by посредством 

заполнения формы «Электронное 

обращение» либо на  адрес электронной 

почты: info@prokuratura.gov.by.                                 

 

Прокуратура Витебского района: 

обратиться за разъяснением интересующего 

вопроса, подать заявление, предложение, 

жалобу по адресу:  

пр.Черняховского, д.34а, 2100605, г.Витебск 

Время работы: 09:00 – 18:00. 

Обеденный перерыв: 13:00-14:00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

(0212) 37-21-52; 37-45-16 

адрес электронной почты:  

vto-vite@prokuratura.gov.by  

 

 

Журнал регистрации сообщений о 

нарушении работником организации 

антикоррупционного законодательства 

находится у начальника сектора 

правовой и кадровой работы.  
 

 

 

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- 

! наказываются ограничением свободы на срок 

от 3 до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или лишением 

свободы на срок до 7 лет со штрафом и с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью (ст.430 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь). 

Ущербом в крупном размере в статьях главы 

«Преступления против службы» Уголовного 

кодекса Республики Беларусь признается 

размер (ущерб) на сумму в 250 и более раз 

превышающую размер базовой величины, 

установленный на день совершения 

преступления, особо крупным размером – в 

1000 и более раз превышающую размер 

базовой величины. 

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. 

Государственное предприятие  

«ЖРЭП Витебского района» 

 

ПАМЯТКА 

о том, что нужно 

знать о 

КОРРУПЦИИ 
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КОРРУПЦИЯ – 

умышленное использование 

государственным должностным или 

приравненным к нему лицом своего 

служебного положения и связанных с ним 

возможностей в целях противоправного 

получения имущества или другой выгоды 

в виде работы, услуги, покровительства, 

обещания преимущества для себя или для 

третьих лиц, а равно подкуп 

государственного должностного или 

приравненного к нему лица путем 

предоставления им имущества или другой 

выгоды в виде работы, услуги, 

покровительства, обещания преимущества 

для них или для третьих лиц с тем, чтобы 

это государственное должностное или 

приравненное к нему лицо совершили 

действия или воздержались от их 

совершения при исполнении своих 

служебных (трудовых) обязанностей, а 

также совершение указанных действий от 

имени или в интересах юридического 

лица, в том числе иностранного. 

 

Физическое лицо, сообщившее о факте 

правонарушения, создающего условия для 

коррупции, коррупционного 

правонарушения или иным образом 

способствующее выявлению коррупции, 

находится под защитой государства. 

Физическому лицу, способствующему 

выявлению коррупции, в случаях и 

порядке, определенных Советом 

Министров Республики Беларусь, 

выплачиваются вознаграждение и другие 

выплаты. 

 

 

Денежные средства, предоставленные в 

нарушение законодательства о борьбе с 

коррупцией и поступившие на банковский 

счет государственного должностного или 

приравненного к нему лица, подлежат 

перечислению им в республиканский 

бюджет в течение десяти дней со дня, 

когда государственному должностному 

или приравненному к нему лицу стало об 

этом известно. 

Имущество, в том числе подарки, 

полученное государственным 

должностным или приравненным к нему 

лицом с нарушением порядка, 

установленного законодательными 

актами, в связи с исполнением им своих 

служебных (трудовых) обязанностей, 

подлежит безвозмездной сдаче по месту 

службы (работы) указанного лица.  

При невозможности сдачи имущества по 

месту службы (работы) государственное 

должностное или приравненное к нему 

лицо обязано возместить его стоимость, а 

также возместить в республиканский 

бюджет стоимость работ, услуг, которыми 

оно незаконно воспользовалось, путем 

перечисления денежных средств в 

республиканский бюджет в порядке, 

установленном актами законодательства. 

 

Законодательство о борьбе с коррупцией 

основывается на Конституции Республики 

Беларусь, Законе Республики Беларусь от 

15.07.2015 №305-З «О борьбе с 

коррупцией» и иных актов 

законодательства, а также международных 

договоров Республики Беларусь. 

 

Ответственность за правонарушения, 

создающие условия для коррупции, и 

коррупционные правонарушения 

устанавливается Кодексом Республики 

Беларусь об административных 

правонарушениях, Уголовным кодексом 

Республики Беларусь и иными 

законодательными актами. 

 

Государственные органы и иные 

организации, участвующие в борьбе с 

коррупцией: 
1) Следственный комитет Республики 

Беларусь; 

2) органы Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь; 

3) Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь и таможни; 

4) Государственный пограничный комитет 

Республики Беларусь и иные органы 

пограничной службы Республики 

Беларусь; 

5) Министерство по налогам и сборам 

Республики Беларусь и его инспекции,  

6) Министерство финансов Республики 

Беларусь и его территориальные органы; 

7) Национальный банк Республики 

Беларусь, другие банки и небанковские 

кредитно-финансовые организации; 

8) другие государственные органы и иные 

организации, общественные объединения 

в пределах своей компетенции в 

соответствии с актами законодательства 

Республики Беларусь. 
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