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ПАМЯТКА 
должностному лицу 

ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕРМОПЛАСТ » 

об основных требованиях и нормах антикоррупционного 

законодательства Республики Беларусь 

В настоящей памятке приведены некоторые нормы Закона Республики Беларусь 

 «О борьбе с коррупцией» от 15.07.2015 № 305-З, Декрета Президента Республики Беларусь 

«Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» 

от 15.12.2014 № 5, Трудового, Уголовного кодексов Республики Беларусь 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
15 июля 2015 г. N 305-З 

О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ (выдержки) 

 

Статья 1. Основные термины и их определения, применяемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе применяются следующие основные термины и их определения: 

коррупция - умышленное использование государственным должностным или 

приравненным к нему лицом либо иностранным должностным 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 либо иностранного должностного 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 

либо иностранное должностное 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; 

государственные должностные лица - Президент Республики Беларусь, депутаты 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов 

депутатов, осуществляющие свои полномочия на профессиональной основе, а также иные 

государственные служащие, на которых распространяется действие законодательства о 

государственной службе (далее - государственные служащие); сотрудники Следственного 

комитета Республики Беларусь; сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь; лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию 

занимающие должности, в том числе воинские, в Вооруженных Силах Республики Беларусь, 

других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, органах внутренних дел, 

органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь и относящиеся в соответствии с 

законодательными актами к должностным лицам (далее - военнослужащие, лица рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь); заместители руководителей местных Советов депутатов; лица, 

постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие должности, 

связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных обязанностей в государственных организациях и организациях, в уставных 

фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в собственности государства и 

(или) его административно-территориальных единиц; 

государственные должностные лица, занимающие ответственное положение, - 

Президент Республики Беларусь, Председатель Палаты представителей и Председатель Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь, Премьер-министр Республики 

Беларусь и их заместители, руководители государственных органов, непосредственно 

подчиненных или подотчетных Президенту Республики Беларусь, Парламенту Республики 

Беларусь, Правительству Республики Беларусь, и их заместители, иные государственные 

должностные лица, должности которых включены в кадровые реестры Главы государства 

Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь; руководители местных 

Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов и их заместители; судьи; 

прокуроры областей, города Минска, прокуроры районов, районов в городах, городов, 

межрайонные и приравненные к ним транспортные прокуроры и их заместители; начальники 
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следственных подразделений, органов дознания и их заместители (за исключением капитанов 

морских или речных судов, командиров воздушных судов, находящихся вне пределов 

Республики Беларусь, и их заместителей), следователи; руководители органов Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь, внутренних дел, государственной 

безопасности, пограничной службы, таможенных, налоговых органов и их заместители; 

лица, приравненные к государственным должностным лицам (приравненные к ним 

лица), - члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты 

местных Советов депутатов, осуществляющие свои полномочия на непрофессиональной 

основе, за исключением заместителей руководителей местных Советов депутатов; граждане, 

зарегистрированные в установленном законом порядке кандидатами в Президенты Республики 

Беларусь, в депутаты Палаты представителей, в члены Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь, в депутаты местных Советов депутатов; лица, постоянно или 

временно либо по специальному полномочию занимающие в негосударственных организациях 

должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных обязанностей, за исключением лиц, указанных в абзаце 

третьем настоящей статьи; лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение 

юридически значимых действий; представители общественности при выполнении 

обязанностей по охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, отправлению 

правосудия; 

иностранные должностные лица - должностные лица иностранных государств, члены 

иностранных публичных собраний, должностные лица международных организаций, члены 

международных парламентских собраний, судьи и должностные лица международных судов; 

лица, поступившие на государственную службу путем избрания, - избранные в 

установленном порядке члены Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь, осуществляющие свои полномочия на профессиональной основе, депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь; 

руководящая должность - должность руководителя либо заместителя руководителя 

организации, иного работника, осуществляющего организационно-распорядительные 

(руководящие, организующие, направляющие, координирующие и контролирующие) функции 

применительно к организации, ее структурным подразделениям, работникам и направлениям 

деятельности; 

имущество - недвижимые и движимые вещи (включая деньги и ценные бумаги), иное 

имущество, в том числе имущественные права, установленные гражданским 

законодательством; 

близкие родственники - родители, дети, в том числе усыновленные (удочеренные), 

усыновители (удочерители), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки; 

свойственники - близкие родственники супруга (супруги); 

конфликт интересов - ситуация, при которой личные интересы государственного 

должностного лица, его супруга (супруги), близких родственников или свойственников 

влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение государственным должностным лицом 

своих служебных (трудовых) обязанностей при принятии им решения или участии в принятии 

решения либо совершении других действий по службе (работе); 

государственные организации - унитарные предприятия, учреждения, государственные 

объединения и иные юридические лица, имущество которых находится в собственности 

государства или его административно-территориальной единицы и закреплено за ними на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

доходы - любые денежные средства, в том числе займы, а также иное имущество, 

полученные физическими лицами от граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц 

без гражданства и организаций; 
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совместное проживание и ведение общего хозяйства - проживание в одном жилом 

помещении и ведение общего хозяйства при полном или частичном объединении и 

расходовании своих денежных средств и иного имущества; 

объект, не завершенный строительством, - капитальное строение (здание, сооружение) 

и иное имущество, строительство которых разрешено в соответствии с актами 

законодательства, но не завершено (строительство которых продолжается, приостановлено, 

прекращено или законсервировано) или строительство которых завершено, но эти объекты не 

зарегистрированы в порядке, установленном актами законодательства; 

расходы - любые денежные средства и иное имущество физических лиц, направленные 

ими на приобретение имущества, оплату работ, услуг, а также использованные на иные цели. 

 

 Статья 17. Ограничения, устанавливаемые для государственных должностных и 

приравненных к ним лиц 

Государственное должностное лицо не вправе: 

заниматься предпринимательской деятельностью лично либо через иных лиц, оказывать 

содействие супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам в осуществлении 

предпринимательской деятельности, используя служебное положение; 

быть представителем третьих лиц по вопросам, связанным с деятельностью 

государственного органа, иной организации, служащим (работником) которого (которой) оно 

является, либо подчиненного (подчиненной) и (или) подконтрольного (подконтрольной) ему 

(ей) государственного органа, иной организации; 

совершать от имени государственных организаций без согласования с государственными 

органами (организациями), в подчинении (ведении) которых они находятся (в состав которых 

они входят), сделки с юридическими лицами, собственниками имущества которых или 

аффилированными лицами которых в соответствии с законодательными актами о 

хозяйственных обществах являются его супруг (супруга), близкие родственники или 

свойственники, а также с индивидуальными предпринимателями, являющимися его супругом 

(супругой), близкими родственниками или свойственниками, а равно поручать без указанного 

согласования совершение таких сделок иным должностным лицам; 

совершать от имени организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов долей 

(акций) находится в собственности государства и (или) его административно-территориальных 

единиц, в нарушение порядка, установленного законодательными актами о хозяйственных 

обществах, сделки с юридическими лицами, собственниками имущества которых или 

аффилированными лицами которых в соответствии с законодательными актами о 

хозяйственных обществах являются его супруг (супруга), близкие родственники или 

свойственники, а также с индивидуальными предпринимателями, являющимися его супругом 

(супругой), близкими родственниками или свойственниками, а равно поручать совершение 

таких сделок иным должностным лицам; 

принимать участие лично или через иных лиц в управлении коммерческой организацией, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными 

актами; 

иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев выполнения государственных 

функций в иностранных государствах и иных случаев, установленных законодательными 

актами; 

выполнять имеющие отношение к служебной (трудовой) деятельности указания и 

поручения политической партии, иного общественного объединения, членом которой 

(которого) оно является (за исключением депутатов Палаты представителей и членов Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов 

депутатов), использовать служебное положение в интересах политических партий, 

consultantplus://offline/ref=EF88B3404E4ABE731CCC2641D0BE5DC394B5C013FBFD10A4B6E6B6ACDB10667A38CD4BABB60870863A829C8BB4D4G2K
consultantplus://offline/ref=EF88B3404E4ABE731CCC2641D0BE5DC394B5C013FBFD10A4B6E6B6ACDB10667A38CD4BABB60870863A829C8BB4D4G2K
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религиозных организаций, иных юридических лиц, а также физических лиц, если это 

расходится с интересами государственной службы; 

принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, вручаемых при проведении 

протокольных и иных официальных мероприятий, или получать другую выгоду для себя или 

для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением служебных (трудовых) 

обязанностей; 

осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с 

которыми входят в вопросы его служебной (трудовой) деятельности, за исключением 

следующих поездок: служебных командировок; по приглашению супруга (супруги), близких 

родственников или свойственников; осуществляемых в соответствии с международными 

договорами Республики Беларусь или по договоренности между государственными органами 

Республики Беларусь и органами иностранных государств за счет средств соответствующих 

государственных органов и (или) международных организаций; осуществляемых с согласия 

вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в 

международных и зарубежных научных, спортивных, творческих и иных мероприятиях за счет 

средств общественных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рамках 

уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по приглашениям и за счет 

зарубежных партнеров; 

использовать во внеслужебных целях средства финансового, материально-технического 

и информационного обеспечения, другое имущество государственного органа, организации и 

информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено, полученные при 

исполнении им служебных (трудовых) обязанностей. 

Государственные служащие, сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь, 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, военнослужащие, лица 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь, а также руководители, их заместители и главные бухгалтеры 

государственных организаций и организаций, в уставных фондах которых 50 и более 

процентов долей (акций) находится в собственности государства и (или) его административно-

территориальных единиц, не вправе выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с 

исполнением служебных (трудовых) обязанностей по месту основной службы (работы) (кроме 

педагогической (в части реализации содержания образовательных программ), научной, 

культурной, творческой деятельности и медицинской практики), если иное не установлено 

Конституцией Республики Беларусь и иными законодательными актами. 

Государственное должностное лицо обязано приостановить свое членство в политической 

партии, если в соответствии с законодательством выполнение государственных функций 

является несовместимым с принадлежностью к политической партии. 

Государственное должностное лицо, нарушившее письменное обязательство по 

соблюдению ограничений, установленных частями первой - третьей и шестой настоящей 

статьи, привлекается к ответственности в соответствии с законодательными актами. 

Лица, приравненные к государственным должностным лицам, супруг (супруга) 

государственного должностного или приравненного к нему лица, близкие родственники или 

свойственники, совместно проживающие и ведущие общее хозяйство с государственным 

должностным или приравненным к нему лицом, не вправе: 

принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, вручаемых при проведении 

протокольных и иных официальных мероприятий, или получать другую выгоду для себя или 

для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением государственным должностным 

или приравненным к нему лицом служебных (трудовых) обязанностей; 

осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с 

которыми входят в вопросы служебной (трудовой) деятельности государственного 

consultantplus://offline/ref=EF88B3404E4ABE731CCC2641D0BE5DC394B5C013FBFE1DA3B1E7B4F1D1183F763ADCGAK
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должностного или приравненного к нему лица, за исключением следующих поездок: 

служебных командировок; по приглашению супруга (супруги), близких родственников или 

свойственников; осуществляемых в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь или по договоренности между государственными органами Республики Беларусь и 

органами иностранных государств за счет средств соответствующих государственных органов 

и (или) международных организаций; осуществляемых с согласия вышестоящего 

должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в международных и 

зарубежных научных, спортивных, творческих и иных мероприятиях за счет средств 

общественных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рамках 

уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по приглашениям и за счет 

зарубежных партнеров. 

Законодательными актами для государственных должностных и приравненных к ним лиц 

могут быть установлены иные ограничения. 

 

Статья 18. Ограничения по совместной службе (работе) в государственных органах 

и организациях супругов, близких родственников или свойственников 

Запрещается совместное прохождение государственной службы государственными 

служащими, службы сотрудниками Следственного комитета Республики Беларусь, 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, военнослужащими, 

лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь, являющимися супругами, близкими 

родственниками или свойственниками, если их служба связана с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. 

Запрещается совместная работа в одной и той же государственной организации 

(обособленном подразделении) на должности руководителя (его заместителей), главного 

бухгалтера (его заместителей) и кассира супругов, близких родственников или 

свойственников, если их работа связана с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому. 

 

Статья 19. Ограничение по участию в деятельности органов, осуществляющих 

функции надзора и контроля в организации 

Руководитель (его заместители), главный бухгалтер (его заместители) организации не 

могут входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в этой 

организации, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. 

 

Статья 20. Ограничение по управлению долями в уставных фондах (акциями) 

коммерческих организаций 

Государственные служащие, сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь, 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, военнослужащие, лица 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь, имеющие в собственности доли в уставных фондах (акции) 

коммерческих организаций, обязаны в трехмесячный срок после назначения (избрания) на 

должность либо получения указанного имущества в собственность в период нахождения в 

должности передать их в доверительное управление под гарантию государства на время 

прохождения государственной службы, службы в Следственном комитете Республики 

Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, военной 

службы (службы) в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских 

формированиях Республики Беларусь, органах внутренних дел, органах и подразделениях по 
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чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, имеющие в собственности имущество 

частного унитарного предприятия, обязаны в трехмесячный срок после назначения (избрания) 

на должность либо получения указанного имущества в собственность в период нахождения в 

должности принять решение о реорганизации или ликвидации унитарного предприятия либо 

заключить договор купли-продажи предприятия как имущественного комплекса в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Лица, не указанные в части первой настоящей статьи, имеющие в собственности доли в 

уставных фондах (акции) коммерческих организаций, вправе лично либо через иных лиц 

принимать участие в управлении этими коммерческими организациями. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, заключают с открытым акционерным 

обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" (далее - доверительный управляющий) 

договор доверительного управления в соответствии с типовым договором, форма и порядок 

заключения которого определяются Советом Министров Республики Беларусь. 

В типовом договоре должны предусматриваться существенные условия договора 

доверительного управления в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, 

настоящим Законом, иными актами законодательства. 

Доверительный управляющий при заключении договора доверительного управления 

обязан требовать от государственного должностного лица заявление, к которому прилагаются 

копии контракта (договора), решения (приказа, распоряжения, иного акта) соответствующего 

государственного органа, должностного лица о поступлении (приеме, назначении) на службу. 

Размер, форма вознаграждения доверительному управляющему и порядок его выплаты 

определяются в договоре доверительного управления. Размер вознаграждения не может быть 

более пяти процентов доходов от находящихся у него в доверительном управлении долей в 

уставных фондах (акций) коммерческих организаций. При отсутствии указанных доходов 

вознаграждение доверительному управляющему не выплачивается. 

В период нахождения государственных должностных лиц на службе доходы от 

находящихся в доверительном управлении долей в уставных фондах (акций) коммерческих 

организаций им не выплачиваются, а учитываются и капитализируются у доверительного 

управляющего. 

Договор доверительного управления расторгается при прекращении службы, а доли в 

уставных фондах (акции) коммерческих организаций и доходы от них передаются гражданину, 

прекратившему службу, в течение месяца со дня расторжения этого договора либо иному лицу 

в соответствии с законодательными актами. 

Доверительный управляющий обязан возмещать причиненные государственному 

должностному лицу убытки в случае невозможности исполнения доверительным 

управляющим обязательств по возврату долей в уставных фондах (акций) коммерческих 

организаций и доходов от них. 

Споры, возникающие при выполнении договора доверительного управления, 

разрешаются в судебном порядке. 

 

Статья 21. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 

связи с исполнением обязанностей государственного должностного лица 

Государственное должностное лицо обязано уведомить в письменной форме своего 

руководителя, в непосредственной подчиненности которого оно находится, о возникновении 

конфликта интересов или возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно, и вправе в письменной форме заявить самоотвод от принятия решения, участия в 

принятии решения либо совершения других действий по службе (работе), которые вызывают 

или могут вызвать возникновение конфликта интересов. Руководитель может не принять 

consultantplus://offline/ref=392079C6883FBCE1DB6DB5002AFE5E020ED60E82DD41EDBAA419D66DDDCD1624373FEACC5BDC024BC93F49AC8DY2G9J
consultantplus://offline/ref=392079C6883FBCE1DB6DB5002AFE5E020ED60E82DD41EDBBA41DDE6DDDCD1624373FYEGAJ
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заявленный государственным должностным лицом самоотвод и письменно обязать 

государственное должностное лицо совершить соответствующие действия по службе (работе). 

О возникновении или возможности возникновения конфликта интересов и результатах 

рассмотрения заявленного государственным должностным лицом самоотвода его 

руководитель информирует руководителя государственного органа, иной организации. 

Руководитель государственного органа, иной организации, которому стало известно о 

возникновении или возможности возникновения конфликта интересов, обязан 

незамедлительно принять меры по его предотвращению или урегулированию. 

В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов руководитель 

государственного органа, иной организации вправе: 

дать государственному должностному лицу письменные рекомендации о принятии мер 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 

отстранить государственное должностное лицо от совершения действий по службе 

(работе), которые вызывают или могут вызвать у государственного должностного лица 

конфликт интересов; 

перевести государственное должностное лицо в порядке, установленном актами 

законодательства, с должности, исполнение обязанностей по которой вызвало или может 

вызвать возникновение конфликта интересов, на другую равнозначную должность; 

поручить исполнение прежних должностных обязанностей на новом рабочем месте либо 

изменить, в том числе временно, должностные обязанности государственного должностного 

лица в порядке, установленном актами законодательства, в целях предотвращения конфликта 

интересов или возможности его возникновения; 

принять иные меры, предусмотренные актами законодательства. 

Государственное должностное лицо, руководитель, в непосредственной подчиненности 

которого оно находится, руководитель государственного органа, иной организации, 

допустившие нарушение требований, предусмотренных частями первой и второй настоящей 

статьи, несут ответственность в соответствии с законодательными актами. 

Непредставление государственным должностным лицом уведомления о возникшем 

конфликте интересов или возможности его возникновения, если ему было известно о 

возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения, является 

основанием для отказа в назначении государственного служащего на другую государственную 

должность либо для привлечения его к дисциплинарной ответственности вплоть до 

освобождения от занимаемой должности (увольнения) в порядке, установленном 

законодательными актами. 

Требования, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, не 

распространяются на участников отношений, регулируемых законодательными актами, 

устанавливающими порядок уголовного, административного процесса, конституционного, 

гражданского судопроизводства, судопроизводства в судах, рассматривающих экономические 

дела. 

 

Статья 22. Основание отказа в назначении на руководящую должность, приеме на 

государственную службу 

Не допускается назначение на должности, включенные в кадровые реестры Главы 

государства Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, областных 

исполнительных комитетов и Минского городского исполнительного комитета, районных 

исполнительных комитетов, городских исполнительных комитетов (городов областного 

подчинения), местных администраций районов в городах, лиц, уволенных по 

дискредитирующим обстоятельствам, установленным законодательными актами, в течение 

пяти лет после такого увольнения, если иное не установлено Президентом Республики 

Беларусь. 
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Назначение лиц, уволенных по дискредитирующим обстоятельствам, установленным 

законодательными актами, на руководящие должности в организации государственной и 

частной форм собственности в течение пяти лет после такого увольнения, кроме 

предусмотренных частью первой настоящей статьи, осуществляется при условии согласования 

этого назначения с председателем районного, городского (города областного подчинения) 

исполнительного комитета, главой администрации района города Минска (города областного 

подчинения), на территории которого расположена эта организация либо ее соответствующее 

структурное подразделение, в порядке, предусмотренном Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Президентом Республики Беларусь в отдельных случаях может определяться иной 

порядок назначения на руководящие должности. 

Лица, совершившие тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы 

либо тяжкое или особо тяжкое преступление, сопряженное с использованием должностным 

лицом своих служебных полномочий, не могут быть приняты на государственную службу. 

 

Статья 23. Дополнительные основания привлечения руководителей 

государственных органов и иных государственных организаций к дисциплинарной 

ответственности 

Нарушение порядка приема лиц на государственную службу, выдача характеристик на 

работников, содержащих заведомо недостоверную информацию, являются грубым 

нарушением служебных (трудовых) обязанностей и влекут за собой привлечение руководителя 

к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности 

(увольнения) в порядке, установленном законодательными актами. 

 

Статья 25. Правонарушения, создающие условия для коррупции 

Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются: 

вмешательство государственного должностного лица с использованием своих служебных 

полномочий в деятельность других государственных органов и иных организаций, если это не 

входит в круг его полномочий и не основано на законодательном акте; 

оказание государственным должностным лицом при подготовке и принятии решений 

неправомерного предпочтения интересам физических или юридических лиц либо 

предоставление им необоснованных льгот и привилегий или оказание содействия в их 

предоставлении; 

использование государственным должностным или приравненным к нему лицом 

служебного положения при решении вопросов, затрагивающих его личные, групповые и иные 

внеслужебные интересы, если это не связано со служебной (трудовой) деятельностью; 

участие государственного должностного лица в качестве представителя третьих лиц в 

делах государственного органа, иной организации, служащим (работником) которого 

(которой) он является, либо подчиненного (подчиненной) и (или) подконтрольного 

(подконтрольной) ему (ей) государственного органа, иной организации; 

использование государственным должностным или приравненным к нему лицом во 

внеслужебных интересах информации, распространение и (или) предоставление которой 

ограничено, полученной при исполнении им служебных (трудовых) обязанностей; 

отказ государственного должностного или приравненного к нему лица в предоставлении 

информации физическим или юридическим лицам, предоставление которой этим лицам 

предусмотрено актами законодательства, умышленное несвоевременное ее предоставление 

или предоставление неполной либо недостоверной информации; 

требование государственным должностным или приравненным к нему лицом от 

физических или юридических лиц информации, в том числе документов, предоставление 

которой не предусмотрено актами законодательства; 
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нарушение государственным должностным лицом в личных, групповых и иных 

внеслужебных интересах установленного законодательными актами порядка рассмотрения 

обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц и 

принятия решений по вопросам, входящим в его компетенцию; 

создание государственным должностным или приравненным к нему лицом препятствий 

физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов; 

делегирование государственным должностным лицом полномочий на государственное 

регулирование предпринимательской деятельности либо на контроль за ней лицу, 

осуществляющему такую деятельность, если это не предусмотрено законодательными актами; 

нарушение государственным должностным или приравненным к нему лицом 

установленного актами законодательства порядка проведения конкурсов, аукционов, процедур 

закупок; 

требование государственным должностным или приравненным к нему лицом 

предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, а равно нарушение государственным 

должностным или приравненным к нему лицом порядка ее предоставления, получения и 

использования, установленного актами законодательства. 

Совершение указанных в части первой настоящей статьи правонарушений влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательными актами. 

 

Статья 37. Коррупционные правонарушения 

Коррупционными правонарушениями являются: 

вымогательство государственным должностным или приравненным к нему лицом либо 

иностранным должностным лицом имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, 

покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое 

действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей; 

принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом либо 

иностранным должностным лицом имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, 

покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое 

действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, кроме 

предусмотренной законодательством оплаты труда; 

предложение или предоставление государственному должностному или приравненному к 

нему лицу либо иностранному должностному лицу имущества или другой выгоды в виде 

работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц в 

обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) 

обязанностей; 

действие или бездействие государственного должностного или приравненного к нему 

лица либо иностранного должностного лица при исполнении служебных (трудовых) 

обязанностей в целях незаконного извлечения выгоды в виде работы, услуги, покровительства, 

обещания преимущества для себя или для третьих лиц; 

незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, полученного 

государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным 

должностным лицом от любой деятельности, указанной в абзацах втором, третьем и пятом 

части первой настоящей статьи; 

принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом либо 

иностранным должностным лицом имущества (подарков), за исключением сувениров, 

вручаемых при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, или получение 

другой выгоды для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением 

служебных (трудовых) обязанностей; 

осуществление государственным должностным или приравненным к нему лицом поездки 

за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с которыми входят в вопросы его 
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служебной (трудовой) деятельности, за исключением следующих поездок: служебных 

командировок; по приглашению супруга (супруги), близких родственников или 

свойственников; осуществляемых в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь или по договоренности между государственными органами Республики Беларусь и 

органами иностранных государств за счет средств соответствующих государственных органов 

и (или) международных организаций; осуществляемых с согласия вышестоящего 

должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в международных и 

зарубежных научных, спортивных, творческих и иных мероприятиях за счет средств 

общественных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рамках 

уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по приглашениям и за счет 

зарубежных партнеров; 

передача государственным должностным лицом физическим лицам, а также 

негосударственным организациям бюджетных средств или иного имущества, находящегося в 

государственной собственности либо в собственности организаций, в уставных фондах 

которых 50 и более процентов долей (акций) находится в собственности государства и (или) 

его административно-территориальных единиц, если это не предусмотрено законодательными 

актами; 

использование государственным должностным лицом в личных и иных внеслужебных 

интересах предоставленного ему для выполнения государственных функций имущества, 

находящегося в государственной собственности, если это не предусмотрено актами 

законодательства; 

использование государственным должностным лицом своих служебных полномочий в 

целях получения кредита, займа, приобретения ценных бумаг, недвижимого и иного 

имущества; 

мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями. 

Совершение указанных в части первой настоящей статьи правонарушений влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательными актами. 
  

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9 июля 1999 г. N 275-З (выдержки) 
 (в ред. Законов Республики Беларусь от 08.05.2002 N 98-З, от 24.06.2002 N 112-З, от 04.01.2003 N 173-З, от 14.07.2003                 

N 220-З, от 22.07.2003 N 227-З, от 03.08.2004 N 309-З, от 04.05.2005 N 13-З, от 04.05.2005 N 15-З, от 19.07.2005 N 37-З,                

от 19.07.2005 N 40-З, от 19.07.2005 N 42-З, от 19.07.2005 N 43-З, от 15.12.2005 N 71-З, от 31.12.2005 N 82-З,                            

от 09.01.2006 N 97-З, от 09.06.2006 N 122-З, от 29.06.2006 N 137-З, от 17.07.2006 N 146-З, от 17.07.2006 N 147-З,                         

от 20.07.2006 N 162-З, от 07.05.2007 N 209-З, от 07.05.2007 N 212-З, от 10.05.2007 N 223-З, от 15.05.2007 N 228-З,                 

от 18.05.2007 N 231-З, от 27.06.2007 N 246-З, от 18.07.2007 N 264-З, от 18.07.2007 N 266-З, от 20.07.2007 N 274-З,                      

от 03.12.2007 N 288-З, от 20.12.2007 N 291-З, от 20.12.2007 N 297-З, от 05.01.2008 N 315-З, от 23.06.2008 N 354-З,                 

от 08.07.2008 N 367-З, от 15.07.2008 N 397-З, от 15.07.2008 N 411-З, от 21.07.2008 N 417-З, от 10.11.2008 N 451-З,                   

от 15.06.2009 N 26-З, от 15.07.2009 N 42-З, от 28.12.2009 N 98-З, от 05.05.2010 N 123-З, от 01.07.2010 N 146-З,                       

от 15.07.2010 N 166-З, от 27.12.2010 N 223-З, от 03.07.2011 N 282-З, от 08.11.2011 N 309-З, от 25.11.2011 N 318-З,                

от 25.11.2011 N 322-З, от 13.12.2011 N 325-З, от 07.01.2012 N 349-З, от 13.07.2012 N 408-З, от 13.07.2012 N 409-З,                

от 26.10.2012 N 435-З, от 12.07.2013 N 60-З, от 30.06.2014 N 165-З, от 24.10.2014 N 197-З, от 05.01.2015 N 241-З,               

от 10.01.2015 N 242-З, от 29.01.2015 N 245-З, от 28.04.2015 N 256-З, от 04.06.2015 N 277-З, от 15.07.2015 N 305-З,                

от 05.01.2016 N 356-З, от 20.04.2016 N 358-З, от 19.07.2016 N 407-З, от 18.07.2017 N 53-З, с изм., внесенными 

Заключением Конституционного суда от 11.03.2004 N З-171/2004) 

 

Статья 210. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями 

1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество, совершенные 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем 

злоупотребления служебными полномочиями), - 

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до четырех лет 

со штрафом, или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

2. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно 

либо группой лиц по предварительному сговору, - 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в крупном 

размере, -  

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией 

имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

4. Действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией 

имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

 

Статья 235. Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем 

1. Совершение финансовых операций со средствами, полученными заведомо преступным 

путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению 

указанными средствами в целях утаивания или искажения происхождения, местонахождения, 

размещения, движения или действительной принадлежности указанных средств – 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок от двух 

до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием 

своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией 

имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией 

имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Примечания: 

1. Под финансовой операцией в настоящей статье понимается сделка со средствами 

независимо от формы и способа ее осуществления. 

2. Под средствами в настоящей статье и статье 290-1 настоящего Кодекса понимаются 

денежные средства, ценные бумаги, электронные деньги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, а также исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

3. Лицо, участвовавшее в легализации средств, полученных преступным путем, 

освобождается от уголовной ответственности за эти действия, если оно добровольно заявило 

о содеянном и способствовало выявлению преступления. 

  

consultantplus://offline/ref=DC17EA21E799F3E3F36B1683AAD497060F6A39CE3F8851462D93BAC641A71DC9756C5C967700177FBDF8F900AAk3UEJ
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Статья 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями 

1. Исключена. 

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), - 

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. 

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, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией 

имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

 

Статья 425. Бездействие должностного лица 

1. Исключена. 

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), - 

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. 

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные должностным 

лицом, занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества 

или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

  

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. 

2. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной 

личной заинтересованности, - 
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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. 

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 или 

оскорблением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией 

имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

 

Статья 429. Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

Учреждение должностным лицом, находящимся на государственной службе, 

организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие его в 

управлении такой организацией лично или через иное лицо вопреки запрету, установленному 

законом, если должностное лицо, используя свои служебные полномочия, предоставило такой 

организации льготы и преимущества или покровительствовало в иной форме, - 

наказываются 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. 

 

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), - 

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. 

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. 

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 

1. Дача взятки – 
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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. 

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. 

3. Дача взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 

431 и 432 настоящего 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 

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. 

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. 

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 – 

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. 

 

Статья 455. Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти 

1. Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебными 

полномочиями, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие 

власти, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшие 

причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным 

интересам граждан либо государственным или общественным интересам, - 

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, или арестом, или 

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. 

2. Превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием либо 

совершенное с применением оружия, - 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, или арестом, или 

ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок от трех до 

десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в военное 

время или в боевой обстановке либо повлекшие тяжкие последствия, - 
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наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией 

имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 
 

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 декабря 2014 г. N 5 

ОБ УСИЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К РУКОВОДЯЩИМ КАДРАМ И РАБОТНИКАМ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

  

6. Трудовые договоры (контракты) до истечения срока их действия могут быть 

расторгнуты нанимателем по следующим основаниям, признаваемым дискредитирующими 

обстоятельствами увольнения (далее - дискредитирующие обстоятельства): 

6.15. нарушение работником, являющимся государственным должностным лицом, 

письменного обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных 

законодательством о борьбе с коррупцией. 
  

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 июля 1999 г. N 296-З 
  
(в ред. Законов Республики Беларусь от 19.07.2005 N 37-З, от 16.05.2006 N 118-З, от 29.06.2006 N 138-З, от 07.05.2007                   

N 219-З, от 20.07.2007 N 272-З, от 24.12.2007 N 299-З, от 06.01.2009 N 6-З, от 12.05.2009 N 19-З, от 06.07.2009 N 37-З,                   

от 17.07.2009 N 48-З, от 09.11.2009 N 51-З, от 31.12.2009 N 114-З, от 30.12.2010 N 225-З, от 05.01.2013 N 16-3,                                   

от 08.01.2014 N 131-З, от 24.04.2014 N 134-З, от 01.07.2014 N 171-З, от 08.01.2015 N 238-З, от 04.06.2015 N 277-З,                  от 

15.07.2015 N 305-З, от 24.10.2016 N 439-З, от 13.11.2017 N 68-З) 

  

Статья 47. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

некоторыми категориями работников при определенных условиях 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, трудовой договор с 

некоторыми категориями работников может быть прекращен в случаях: 

неподписания работником, являющимся государственным должностным лицом, 

письменного обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных 

законодательством о борьбе с коррупцией; 

нарушения работником, являющимся государственным должностным лицом, 

письменного обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных 

законодательством о борьбе с коррупцией, совершения правонарушения, создающего условия 

для коррупции, или коррупционного правонарушения. 
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