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ПАМЯТКА 
 

об основных требованиях антикоррупционного законодательства для лиц, 
приравненных к государственным должностным лицам 

 
 Данная памятка является информационным документом, разъясняющим 
антикоррупционные ограничения и составлена с целью профилактики 
коррупционных правонарушений. 
 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 (ст. 1 Закона о борьбе с 
коррупцией). 
 Виды и субъекты правонарушений 
1. Правонарушения, создающие условия для коррупции (ст. 25 Закона о борьбе 
с коррупцией): 

ü Использование служебного положения при решении вопросов, 
затрагивающих личные, групповые и иные внеслужебные интересы. 

ü Использование во внеслужебных интересах информации ограниченного 
распространения, полученной при исполнении служебных (трудовых) 
обязанностей. 

ü Отказ в предоставлении физическим или юридическим лицам 
информации, хотя ее предоставление предусматривают акты 
законодательства, умышленное несвоевременное предоставление 
информации или предоставление неполной либо недостоверной 
информации. 

ü Требование от физических или юридических лиц информации и 
документов, не предусмотренных актами законодательства. 



ü Создание препятствий физическим или юридическим лицам в 
реализации их прав и законных интересов. 

ü Нарушение порядка проведения конкурсов, аукционов, процедур 
закупок. 

ü Требование оказания безвозмездной (спонсорской) помощи, нарушение 
порядка ее предоставления, получения и использования 
 

2. Коррупционные правонарушения (ст. 37 Закона о борьбе с коррупцией) 
ü Мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными 

полномочиями. 
ü Вымогательство 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. 

ü Принятие 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. 

ü Предложение или предоставление имущества или другой выгоды в виде 
работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для лица или 
для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при 
исполнении служебных (трудовых) обязанностей. 

ü Действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) 
обязанностей в целях незаконного извлечения выгоды в виде работы, 
услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для 
третьих лиц. 

ü Незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, 
полученного от любой деятельности, указанной в п. 2, 3 и 5 настоящего 
перечня. 

ü Принятие имущества (подарков), за исключением сувениров, вручаемых 
в ходе протокольных и иных официальных мероприятий; получение 
другой выгоды для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в 
связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей 

ü Поездка за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с 
которыми входят в вопросы служебной (трудовой) деятельности. 
Исключение составляют служебные командировки и поездки, 
осуществляемые: 

- по приглашению супруга (супруги), близких родственников или 
свойственников; 
- в соответствии с международными договорами Республики Беларусь или по 
договоренности между госорганами Республики Беларусь и органами 
иностранных государств за счет средств этих госорганов и (или) 
международных организаций. 



- 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 рамках уставной деятельности общественных объединений (фондов) по 
приглашениям и за счет зарубежных партнеров. 
 Виды и субъекты антикоррупционных ограничений 
Ограничения предусмотрены ст. 17 Закона о борьбе с коррупцией: 

ü Принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, 
вручаемых в ходе  протокольных и иных официальных мероприятий; 
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. 

ü Осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических лиц, 
отношения с которыми входят в вопросы служебной (трудовой) 
деятельности государственного должностного или приравненного к 
нему лица.  
Исключение составляют служебные командировки и поездки, 
осуществляемые: 

- по приглашению супруга (супруги), близких родственников или 
свойственников; 
- в соответствии с международными договорами Республики Беларусь или по 
договоренности между госорганами Республики Беларусь и органами 
иностранных государств за счет средств этих госорганов и (или) 
международных организаций; 
- 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 в рамках уставной деятельности 
таких общественных объединений (фондов) по приглашениям и за счет 
зарубежных партнеров 
 Ответственность за правонарушения (преступления, проступки), 
связанные с коррупцией 
Перечень коррупционных преступлений, имеющих составы преступлений, 
предусмотренные Уголовным кодексом Республики Беларусь: 

ü хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210); 
ü легализация ("отмывание") материальных ценностей, приобретенных 

преступным путем, совершенная должностным лицом с использованием 
своих служебных полномочий (ч. 2 и ч. 3 ст. 235); 

ü злоупотребление властью или служебными полномочиями из корыстной 
или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 424); 

ü бездействие должностного лица из корыстной или иной личной 
заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 425); 



ü превышение власти или служебных полномочий, совершенное из 
корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 426); 

ü незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429); 
ü получение взятки (ст. 430); 
ü дача взятки (ст. 431); 
ü посредничество во взяточничестве (ст. 432); 
ü злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти, 

совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 1 
ст. 455). 

 
 
 
 
 
 
 
 


