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Закон Республики Беларусь  

от 15 июля 2015 г. N 305-З «О борьбе с коррупцией» 

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 - … 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; 

_______________ 

….. 

6. К занимающим должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных 

обязанностей, необходимо относить лиц, осуществляющих руководство деятельностью 

учреждения, организации или предприятия, их структурных подразделений, расстановку и подбор 

кадров, организацию труда или службы работников, поддержание дисциплины, применение мер 

поощрения и наложение дисциплинарных взысканий и т.п. 

7. Занимающими должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных 

обязанностей, следует признавать, в частности, лиц, осуществляющих полномочия по управлению и 

распоряжению имуществом и денежными средствами, а также организацию учета и контроля за 

отпуском и реализацией материальных ценностей. 

{Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16.12.2004 N 12 (ред. от 

31.03.2016) "О судебной практике по делам о преступлениях против интересов службы (ст.ст. 424 - 

428 УК)"  

________________ 

лица, приравненные к государственным должностным лицам (приравненные к ним лица), - … 

лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически значимых действий; 

представители общественности при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, борьбе с 

правонарушениями, отправлению правосудия; 

_________________ 

….. 

4. К представителям общественности (п. 2 ч. 4 ст. 4 УК) относятся лица, не состоящие на 

государственной службе, но наделенные в установленном порядке полномочиями представителя 

власти при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, 

по отправлению правосудия. К таким лицам, в частности, относятся члены добровольной дружины, 

внештатные сотрудники правоохранительных органов, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, участники объединений граждан, содействующих правоохранительным органам в охране 

правопорядка (Закон Республики Беларусь от 26 июня 2003 года "Об участии граждан в охране 

правопорядка"), общественные инспекторы, народные заседатели. 

8. Лицами, уполномоченными в установленном порядке на совершение юридически 

значимых действий, являются работники, совершающие такие действия, в результате которых 

наступают или могут наступить юридически значимые последствия в виде возникновения, изменения 

или прекращения правоотношений, субъектами которых являются иные лица. 

{Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16.12.2004 N 12 (ред. от 

31.03.2016) "О судебной практике по делам о преступлениях против интересов службы (ст.ст. 424 - 

428 УК)" 

_______________ 

 

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

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

свойственники - близкие родственники супруга (супруги); 
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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); 

 

Статья 16. Обязательство государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие 

должности государственного должностного лица 

Государственное должностное лицо, лицо, претендующее на занятие должности государственного 

должностного лица, в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию ими своего 

служебного положения и связанных с ним возможностей и основанного на нем авторитета в личных, 

групповых и иных внеслужебных интересах, дают обязательство по соблюдению ограничений, 

установленных статьями 17 - 20 настоящего Закона, и ставятся в известность о правовых последствиях 

неисполнения такого обязательства. 

Обязательство государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должности 

государственного должностного лица, оформляется в письменной форме кадровой службой 

соответствующего государственного органа, иной организации. Неподписание такого обязательства влечет за 

собой отказ в регистрации в качестве кандидата на должность государственного должностного лица, в 

назначении на должность государственного должностного лица либо освобождение государственного 

должностного лица от занимаемой должности в порядке, установленном законодательными актами. 

*Нарушение обязательства влечет привлечение государственного должностного лица к 

дисциплинарной ответственности вплоть до прекращения трудового договора (пункты 4 и 5 статьи 47 

Трудового кодекса Республики Беларусь – дополнительные основания прекращения трудового договора с 

некоторыми категориями работников при определенных условиях). 

 

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, религиозных организаций, иных юридических лиц, а также физических лиц, 

если это расходится с интересами государственной службы; 
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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 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 
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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 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. 

consultantplus://offline/ref=22534EF9D2C1F54B6925FAF717F5204B08AEED811D347B5B0680D0C6726767F5B9CD5DE0AF2ECD320ABD380622B6nDJ
consultantplus://offline/ref=22534EF9D2C1F54B6925FAF717F5204B08AEED811D347B5A0684D8C6726767F5B9CDB5nDJ
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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 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. 

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 
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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 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; 

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; 
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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 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. 

 

Статья 38. Уведомление о совершении правонарушения, создающего условия для коррупции, или 

коррупционного правонарушения 

В случае совершения какого-либо из указанных в части первой статьи 25 и части первой статьи 37 

настоящего Закона правонарушений депутатом Палаты представителей, членом Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, депутатом местного Совета депутатов, гражданином, 

зарегистрированным в установленном законом порядке кандидатом в Президенты Республики Беларусь, в 

депутаты Палаты представителей, в члены Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь, в депутаты местных Советов депутатов, государственные органы, осуществляющие борьбу с 

коррупцией, уведомляют об этом соответственно Палату представителей, Совет Республики Национального 

собрания Республики Беларусь, соответствующие местный Совет депутатов, избирательную комиссию. 

 

Статья 39. Гарантии физическим лицам, способствующим выявлению коррупции 

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, его супругу (супруге), близким 

родственникам или свойственникам при наличии достаточных данных, указывающих на то, что в отношении 

consultantplus://offline/ref=C082F89BEA49A062D109D68F6AA483DF30435252D49BAF733CC3A6065586E5A1CF2A534802902E63D267929AE3V0t1J
consultantplus://offline/ref=C082F89BEA49A062D109D68F6AA483DF30435252D49BAF733CC3A6065586E5A1CF2A534802902E63D2679298E9V0t2J
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их имеется реальная угроза убийства, применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, 

осуществления других противоправных действий, гарантируется применение мер по обеспечению 

безопасности в порядке, установленном законодательными актами. 

Физическому лицу, способствующему выявлению коррупции, в случаях и порядке, определенных 

Советом Министров Республики Беларусь, выплачиваются вознаграждение и другие выплаты, которые не 

указываются в декларации о доходах и имуществе. 

 

Статья 40. Изъятие (взыскание) незаконно полученного имущества или стоимости незаконно 

полученных работ, услуг 

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. Порядок сдачи, учета, хранения, оценки и реализации такого имущества определяется 

Советом Министров Республики Беларусь. 

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. 

Государственное должностное или приравненное к нему лицо обязано сдать незаконно полученное 

супругом (супругой), близкими родственниками или свойственниками, совместно с ним проживающими и 

ведущими общее хозяйство, имущество в финансовый орган по месту своего жительства в течение десяти 

дней со дня, когда государственному должностному или приравненному к нему лицу стало об этом известно, 

либо в течение указанного срока возместить его стоимость или стоимость работ, услуг, которыми незаконно 

воспользовались супруг (супруга), близкие родственники или свойственники, совместно с ним проживающие 

и ведущие общее хозяйство, путем перечисления денежных средств в республиканский бюджет в порядке, 

установленном актами законодательства. Денежные средства, предоставленные в нарушение 

законодательства и поступившие на банковский счет супруга (супруги) государственного должностного или 

приравненного к нему лица, близких родственников или свойственников, совместно с ним проживающих и 

ведущих общее хозяйство, подлежат перечислению в республиканский бюджет в течение десяти дней со дня, 

когда государственному должностному или приравненному к нему лицу стало об этом известно. 

В случае, если государственное должностное или приравненное к нему лицо отказывается 

добровольно сдать незаконно полученное им или супругом (супругой), близкими родственниками или 

свойственниками, совместно с ним проживающими и ведущими общее хозяйство, имущество либо 

возместить его стоимость или стоимость работ, услуг, незаконно полученных им или супругом (супругой), 

близкими родственниками или свойственниками, совместно с ним проживающими и ведущими общее 

хозяйство, при отсутствии признаков преступления, это имущество или соответствующая стоимость работ, 

услуг подлежат взысканию в доход государства на основании решения суда по иску государственных 

органов, осуществляющих борьбу с коррупцией. Государственные органы, осуществляющие борьбу с 

коррупцией, до обращения в суд вправе наложить арест на имущество, незаконно полученное 

государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом, не 

обладающим дипломатическим иммунитетом. 

Имущество, полученное государственным органом или иной государственной организацией с 

нарушением порядка их финансирования, подлежит изъятию на основании решения суда по иску 

государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, и реализации в порядке, установленном 

законодательством для реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход 

государства, а стоимость работ, услуг, полученных с нарушением этого порядка, - перечислению в 

республиканский бюджет. 

 

Статья 41. Отмена решений, принятых в результате совершения правонарушений, создающих условия 

для коррупции, или коррупционных правонарушений 

Решения, принятые в результате совершения правонарушений, создающих условия для коррупции, 

или коррупционных правонарушений, могут быть отменены государственным органом, иной организацией 

или должностным лицом, уполномоченными на их принятие, либо вышестоящим государственным органом, 

иной вышестоящей организацией, вышестоящим должностным лицом или судом по иску государственных 

органов, иных организаций или граждан Республики Беларусь. 

Физическое или юридическое лицо, чьи права и охраняемые законом интересы ущемлены в 

результате принятия таких решений, вправе обжаловать их в судебном порядке. 

consultantplus://offline/ref=C082F89BEA49A062D109D68F6AA483DF30435252D49BAF7739C1A0065586E5A1CF2A534802902E63D267929BEBV0t4J
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Статья 42. Меры правовой защиты лиц, которым причинен вред совершением правонарушения, 

создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения 

Вред, причиненный совершением правонарушения, создающего условия для коррупции, или 

коррупционного правонарушения, возмещается в порядке, установленном законодательными актами. 

По требованиям, связанным с возмещением вреда, причиненного совершением правонарушения, 

создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения, устанавливается десятилетний 

срок исковой давности, исчисляемый со дня их совершения. 

 

Преступления, содержащие признаки коррупции, предусмотрены Перечнем коррупционных 

преступлений, утвержденным постановлением Генеральной прокуратуры, Комитета государственного 

контроля, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Министерства 

внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Следственного комитета от 27 декабря 

2013 г. № 43/9/95/571/57/274, который включает в себя 10 составов преступлений, запрещенных Уголовным 

кодексом Республики Беларусь: 

 

статья 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями); 

статья 235 части 2 и 3 (легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных 

преступным путем, совершенная должностным лицом с использованием своих служебных полномочий); 

статья 424 части 2 и 3 (злоупотребление властью или служебными полномочиями из корыстной 

или иной личной заинтересованности); 

статья 425 части 2 и 3 (бездействие должностного лица из корыстной или иной личной 

заинтересованности); 

статья 426 части 2 и 3 (превышение власти или служебных полномочий, совершенное 

из корыстной или иной личной заинтересованности); 

статья 429 (незаконное участие в предпринимательской деятельности); 

статья 430 (получение взятки); 

статья 431 (дача взятки); 

статья 432 (посредничество во взяточничестве); 

статья 455 (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти, совершенные 

из корыстной или иной личной заинтересованности). 

__________________________________________ 

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 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. 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. 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 
 

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

размере, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

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

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З, от 18.07.2007 N 264-З) 
 

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

организованной группой либо в особо крупном размере, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

consultantplus://offline/ref=3A329E028A57890715335C8299BBC47400FCBF2F517FBC8F1860FDD893C0875E0CA4C091E53E18176D62305EG3y8K
consultantplus://offline/ref=3A329E028A57890715335C8299BBC47400FCBF2F5179BD801C64F28599C8DE520EA3CFCEF239511B6C62305D3DGFy6K
consultantplus://offline/ref=3A329E028A57890715335C8299BBC47400FCBF2F5179BD801C64F28599C8DE520EA3CFCEF239511B6C62305D3DGFy5K
consultantplus://offline/ref=3A329E028A57890715335C8299BBC47400FCBF2F5179BD801C64F28599C8DE520EA3CFCEF239511B6C62305D3DGFy3K
consultantplus://offline/ref=3A329E028A57890715335C8299BBC47400FCBF2F517CBA8B1A61FDD893C0875E0CA4C091E53E18176D62315CG3yBK
consultantplus://offline/ref=3A329E028A57890715335C8299BBC47400FCBF2F517FBC8F1860FDD893C0875E0CA4C091E53E18176D62305FG3yDK
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наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией 

имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З, от 22.07.2003 N 227-З, от 18.07.2007        

N 264-З) 

 

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

(в ред. Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З) 

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. 

 

Статья 424. Злоупотребление властью или служебными полномочиями 
1. Исключена. 

(часть первая 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 с конфискацией имущества 

или без конфискации 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) 

 

Статья 425. Бездействие должностного лица 
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1. Исключена. 
(часть первая 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) 

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. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-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 или оскорблением потерпевшего 

либо применением оружия или специальных средств, - 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

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

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, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 N 305-З) 

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

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 с конфискацией имущества 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) 
 

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 с конфискацией 

имущества 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) 
 

Статья 431. Дача взятки 
1. Дача взятки - 
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. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 
 

2. Дача взятки повторно либо в крупном размере - 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2009 N 42-З) 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от 

двух до семи лет. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 
 

3. Дача взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 

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

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества 

или без конфискации. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) 

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) - 
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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. 
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, - 

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

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. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З, от 25.11.2011 N 318-З, от 05.01.2015        

N 241-З) 
 

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. 

(в ред. Законов Республики Беларусь от 18.07.2007 N 264-З, от 15.07.2009 N 42-З, от 25.11.2011         

N 318-З, от 05.01.2015 N 241-З) 
 

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

или в боевой обстановке либо повлекшие тяжкие последствия, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

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. 

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

 

 Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 N 275-З (ред. от 18.07.2017) "Уголовный кодекс Республики 

Беларусь"  

________________________________ 

 
Порядок сдачи, учета, хранения, оценки и реализации имущества, в том числе подарков, 

полученного государственным должностным или приравненным к нему лицом с нарушением порядка, 

установленного законодательными актами, в связи с исполнением им своих служебных (трудовых) 

обязанностей (далее, если не определено иное, - имущество) регулируется одноименным Положением, 

утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.01.2016 № 45 «Об 

утверждении положения о порядке сдачи, хранения, оценки и реализации имущества, в том числе подарков, 

полученного государственным должностным или приравненным к нему лицом с нарушением порядка, 

установленного законодательными актами, в связи с исполнением им своих служебных (трудовых) 

обязанностей». 
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1. Настоящим Положением определяется порядок сдачи, учета, хранения, оценки и реализации 

имущества, в том числе подарков, полученного государственным должностным или приравненным к нему 

лицом с нарушением порядка, установленного законодательными актами, в связи с исполнением им своих 

служебных (трудовых) обязанностей (далее, если не определено иное, - имущество). 

2. Для целей настоящего Положения используются термины и их определения в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 года "О борьбе с коррупцией" 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.07.2015, 2/2303). 

3. Государственное должностное или приравненное к нему лицо обязано письменно в виде заявления 

уведомлять государственный орган, иную организацию, в которых указанные лица проходят службу или 

осуществляют трудовую деятельность, обо всех случаях получения имущества с нарушением порядка, 

установленного законодательными актами, в связи с исполнением им своих служебных (трудовых) 

обязанностей и безвозмездно сдавать его по месту службы (работы). 

Заявление о получении имущества (далее, если не определено иное, - заявление) оформляется в 

произвольной форме и в течение трех рабочих дней со дня получения имущества (при получении его во 

время нахождения в служебной командировке - в течение трех рабочих дней после возвращения из нее, 

исключая день прибытия) представляется: 

в государственных органах, иных организациях, в которых в соответствии с Законом Республики 

Беларусь "О борьбе с коррупцией" созданы комиссии по противодействию коррупции, - уполномоченному 

руководителем государственного органа или иной организации должностному лицу из числа членов такой 

комиссии; 

в государственных органах, в которых в соответствии с законодательными актами созданы 

специальные подразделения по борьбе с коррупцией либо в структуре центральных аппаратов которых 

имеются подразделения собственной безопасности, - уполномоченному руководителем государственного 

органа должностному лицу данного подразделения; 

в иных государственных органах, организациях, подпадающих под действие Закона Республики 

Беларусь "О борьбе с коррупцией", - уполномоченному руководителем государственного органа или 

организации должностному лицу. 

К заявлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость имущества 

(платежный документ, товарный чек, иной документ). 

(в ред. постановления Совмина от 20.06.2018 N 466) 

4. Регистрация заявления производится уполномоченным должностным лицом, указанным в абзацах 

втором - четвертом части второй пункта 3 настоящего Положения, в день его подачи в журнале регистрации 

заявлений о получении имущества. 

В журнале регистрации заявлений о получении имущества отражаются наименование имущества, его 

краткое описание и обстоятельства получения, должность, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) 

подающего и принимающего заявление лиц и проставляются их подписи, в примечании отражается иная 

информация. 

Одновременно с подачей заявления государственное должностное или приравненное к нему лицо в 

присутствии названного уполномоченного должностного лица передает имущество на хранение 

материально ответственному лицу в порядке, установленном руководителем государственного органа или 

иной организации. При этом оформляется акт о приеме-передаче имущества в трех экземплярах. Один 

экземпляр передается лицу, сдавшему имущество на хранение, второй экземпляр - материально 

ответственному лицу, принявшему имущество на хранение, третий экземпляр - уполномоченному 

должностному лицу. 

5. Уполномоченное должностное лицо, указанное в абзацах втором - четвертом части второй пункта 3 

настоящего Положения, в течение семи рабочих дней с даты регистрации заявления письменно 

информирует руководителя государственного органа или иной организации о факте получения имущества и 

вносит предложение о его дальнейшем использовании. 

6. Руководитель государственного органа или иной организации принимает решение об организации 

работы по оценке имущества для последующего принятия его к бухгалтерскому учету. 

7. Оценка имущества производится лицом, на которого руководителем государственного органа или 

иной организации возложены ведение бухгалтерского учета и составление отчетности (главным 

бухгалтером), а при отсутствии документов, указанных в части третьей пункта 3 настоящего Положения, - 

комиссией по оценке имущества, созданной из числа работников государственного органа, иной 

организации. 

При необходимости для оценки имущества могут привлекаться на договорной основе 

соответствующие специалисты (эксперты). 

Результат проведения оценки имущества оформляется актом либо заключением и отчетом в 

установленном законодательством порядке. 
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8. При отсутствии документов, указанных в части третьей пункта 3 настоящего Положения, комиссия 

по оценке имущества в течение четырнадцати рабочих дней со дня принятия руководителем 

государственного органа или иной организации решения об организации работы по оценке имущества 

производит его оценку на основании рыночной стоимости или стоимости аналогичного имущества в 

сопоставимых условиях. 

При оценке имущества, изготовленного из драгоценных металлов и их сплавов, драгоценных камней 

(ювелирные или бытовые изделия), применяются скупочные цены в соответствии с порядком, 

установленным Министерством финансов. 

9. В случае нецелесообразности использования имущества в государственном органе, иной 

организации решение о его реализации принимается в соответствии с законодательством. 

Имущество, изготовленное из драгоценных металлов и их сплавов, драгоценных камней (ювелирные 

или бытовые изделия), сдается в Государственное хранилище ценностей Министерства финансов для 

пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь в 

соответствии с законодательством. 

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) 
 

Сфера закупок товаров (работ, услуг) является одной из наиболее коррупционноемких 

сфер финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Работники ОАО «Гомельский химический завод» в пределах компетенции обязаны 

принимать меры по снижению и предотвращению коррупционных рисков и повышению 

качества осуществления закупок на предприятии. 

Работникам ОАО «Гомельский химический завод» (при участии в конкурсных 

комиссиях предприятия в качестве членов комиссии или приглашенных) следует иметь 

ввиду: 

коррупционным рискам подвержены все этапы закупочного процесса (планирование 

закупок, разработка конкурсной, технической и иной документации, определение перечня 

организаций, которым будут направляться приглашения к участию в процедуре закупки, 

квалификационный отбор участников, оценка предложений участника, выбор победителя 

процедуры закупки, заключение и исполнение договора на закупку); 

при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) должны обеспечиваться 

добросовестность, открытость, прозрачность и объективность процедур закупок; 

возможность возникновения конфликта интересов заказчика (членов конкурсной 

комиссии, ответственного лица за проведение процедуры закупки) и участников процедуры 

закупок; 

возможность отсутствия единого подхода к участникам процедуры закупки и очевидное 

лоббирование интересов одного (нескольких) участника процедуры закупки (предъявление 

неправомерных требований к отдельным участникам, осуществление оценки и сопоставление 

предложений участников по критериям и в порядке, которые не указаны в конкурсной, 

технической и иной документации, заключение с конкретными организациями договоров на 

закупку в обход или с нарушением установленных процедур и др.); 

возможность включения в договоры норм, не выгодных ОАО «Гомельский химический 

завод», на условиях полной предоплаты и др.; 

возможность непринятия мер по взысканию с поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) просроченной дебиторской задолженности; 

необходимость возложения ответственности по составлению документов, ведению 

переговоров с поставщиками и проведению иных мероприятий, относящихся к закупкам, на 

должностных лиц; 

необходимость минимизации проведения процедур закупок мелкими партиями, 

осуществляемыми по прямым договорам (целенаправленное дробление объемов на несколько 

партий, что позволяет исключить проведение конкурсной процедуры); 

в целях придания большей «прозрачности» процедурам закупок осуществлять 

обязательное размещение информации в сети Интернет, что позволит на конкурентной 

основе выбрать поставщиков, предлагающих оптимально подходящую для предприятия 

продукцию и условия ее поставки; 
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максимально устранить необходимость личного контакта специалистов и должностных 

лиц, ответственных за закупку и проведение испытаний ТМЦ, с представителями 

коммерческих структур, осуществляющих поставку необходимой продукции. 

Основными нормативными правовыми актами Республики Беларусь и локальными 

нормативными правовыми актами ОАО «Гомельский химический завод» в сфере закупок 

являются: 

- Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» от 

13.07.2012 №419-3; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 20.10.2016г. № 380 «О закупках товаров 

(работ, услуг) при строительстве»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 № 229 «О 

совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных 

средств»; 

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об 

организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между 

заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов»; 

- Положение о порядке проведения организациями, входящими в состав концерна 

«Белнефтехим», процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов за счет 

собственных средств, утвержденное Постановлением совета концерна «Белнефтехим» от 

06.03.2018 № 3; 

- Стандарт ОАО «Гомельский химический завод» СТП СМК 8.4.0-01-2018 Процесс 

«Закупки»; 

- Положение о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при 

осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств                         

ОАО «Гомельский химический завод» № 000-5-033. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


