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ВОПРОСЫ:

• 1.Должностные лица. Понятие. Категории

государственных должностных лиц.

• 2.Письменные обязательства, содержание

обязательств по категориям.

• 3.Устранение последствий коррупционных

правонарушений.

• 4.Работа антикоррупционных комиссий.

• 5.Конфликт интересов.

• 6.Прочее



• 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;



• Понятие коррупционного преступления 

отсутствует.

• Постановлением Генеральной прокуратуры, КГК, 

ОАЦ, МВД и КГБ от 27.12.2013 №43/9/95/571/57/274 

утвержден перечень коррупционных 

преступлений, который включает в себя 10 

следующих составов преступлений:



• 1. Хищение путем злоупотребления служебными 
полномочиями (ст.210 УК).

• 2. Легализация ("отмывание") средств, полученных 
преступным путем, совершенная должностным 
лицом с использованием своих служебных 
полномочий (ч.2 и ч.3 ст.235 УК).

• 3. Злоупотребление властью или служебными 
полномочиями из корыстной или иной личной 
заинтересованности (ч.2 и ч.3 ст.424 УК).

• 4. Бездействие должностного лица из корыстной или 
иной личной заинтересованности (ст.425 УК).

• 5. Превышение власти или служебных полномочий, 
совершенное из корыстной или иной личной 
заинтересованности (ч.2 и ч.3 ст.426 УК).



• 6. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности (ст.429 УК).

• 7. Получение взятки (ст.430 УК).

• 8. Дача взятки (ст.431 УК).

• 9. Посредничество при взяточничестве (ст.432 УК).

• 10. Злоупотребление властью, превышение 

власти либо бездействие власти, совершенные 

из корыстной или иной личной 

заинтересованности (ст.455 УК).



ПОНЯТИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПО 
УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РБ(П.4 СТ.4)

• 4. Под должностными лицами понимаются:

• 1) представители власти, то есть депутаты Палаты 
представителей Национального собрания Республики 
Беларусь, члены Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь, депутаты местных 
Советов депутатов, а равно государственные служащие, 
имеющие право в пределах своей компетенции отдавать 
распоряжения или приказы и принимать решения 
относительно лиц, не подчиненных им по службе;

• 2) представители общественности, то есть лица, не 
находящиеся на государственной службе, но наделенные 
в установленном порядке полномочиями представителя 
власти при выполнении обязанностей по охране 
общественного порядка, борьбе с правонарушениями, по 
отправлению правосудия;



ПОНЯТИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПО 
УК РБ(П.4 СТ.4) (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

• 3) лица, постоянно или временно либо по специальному 
полномочию занимающие в учреждениях, организациях или 
на предприятиях (независимо от форм собственности), в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и 
воинских формированиях Республики Беларусь должности, 
связанные с выполнением организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных 
обязанностей, либо лица, уполномоченные в установленном 
порядке на совершение юридически значимых действий;

• 4) должностные лица иностранных государств, то есть лица, 
наделенные в иностранных государствах в соответствии с 
законодательством этих государств полномочиями, 
аналогичными указанным в пунктах 1-3 настоящей части, 
включая третейских судей и присяжных заседателей, а равно 
должностные лица международных организаций, члены 
международных парламентских собраний, судьи и 
должностные лица международных судов.



ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕ 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (П.5 СТ.4 УК РБ)

• 5. Под должностными лицами, занимающими 
ответственное положение, понимаются:

• 1) Президент Республики Беларусь, Председатель Палаты 
представителей и Председатель Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь, Премьер-
министр Республики Беларусь и их заместители;

• 2) руководители государственных органов, 
непосредственно подчиненных или подотчетных 
Президенту, Парламенту, Правительству Республики 
Беларусь, и их заместители;

• 3) руководители местных Советов депутатов, 
исполнительных и распорядительных органов и их 
заместители;

• 4) судьи;



ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕ 
ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (П.5 СТ.4 УК РБ)

• 5) прокуроры областей, города Минска, районов, 
районов в городах, городов, межрайонные и 
приравненные к ним транспортные прокуроры и их 
заместители;

• 6) начальники следственных подразделений, органов 
дознания и их заместители, следователи;

• 7) руководители органов государственного контроля, 
внутренних дел, государственной безопасности, 
пограничной службы, финансовых расследований, 
таможенных, налоговых органов и их заместители;

• 8) иные должностные лица, должности которых 
включены в кадровый реестр Главы государства 
Республики Беларусь и кадровый реестр Совета 
Министров Республики Беларусь.



• 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)



• Уголовное законодательство не 

предусматривает денежной суммы, 

которая бы определяла 

минимальный размер взятки.



• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 16 декабря 2004 г. N 12 О 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ 

(СТ.СТ. 424 - 428 УК) 



• П.13 

• Превышение власти или служебных полномочий 
(ст.426 УК) может выражаться в умышленном 
совершении должностным лицом действий, явно 
выходящих за пределы его прав и полномочий, 
предоставленных ему по службе, то есть 
относящихся к полномочиям другого должностного 
лица, в том числе вышестоящего по службе, либо 
действий, которые могли быть совершены самим 
должностным лицом только при наличии особых 
обстоятельств, либо действий, которые никто ни при 
каких обстоятельствах не вправе совершать.



• С объективной стороны превышение власти или служебных 
полномочий может выражаться только в активных действиях. 
По своему характеру действия по службе при превышении 
власти или служебных полномочий могут заключаться:

• - в совершении действий по службе, которые относятся к 
компетенции вышестоящего должностного лица данного 
органа или организации;

• - в совершении действий, входящих в компетенцию 
должностного лица другого ведомства;

• - в совершении действий, входящих в компетенцию 
коллегиального органа;

• - в совершении действий, хотя и входящих в компетенцию 
данного должностного лица, но допустимых лишь при 
определенных условиях, отсутствующих в конкретно взятом 
случае;

• - в совершении действий, которые неправомочно совершать 
ни одно должностное лицо.



• П.19 Постановления Пленума
• 19. При решении вопроса о том, является ли вред, 

причиненный правам и законным интересам 
граждан либо государственным или общественным 
интересам, существенным ( ч.2 ст.424 УК, ч.2 ст.425 
УК, ч.2 ст.426 УК), судам нужно учитывать степень 
отрицательного влияния противоправного деяния на 
нормальную работу организации, число 
потерпевших граждан, тяжесть причиненного 
физического или морального вреда и т.п.

• Существенный вред может выражаться в нарушении 
конституционных прав и свобод граждан, в подрыве 
авторитета органов власти, государственных, 
общественных и других организаций, в нарушении 
общественного порядка.



• П.20 Постановления Пленума
• 20. Судам надлежит иметь в виду, что при квалификации 

злоупотребления властью или служебными полномочиями, 
бездействия должностного лица, превышения власти или служебных 
полномочий (ч.2 ст.424. ч.2 ст.425, ч.2 ст.426УК) по признаку "корыстная 
или иная личная заинтересованность", корыстная 
заинтересованность может выражаться в стремлении получить 
выгоду имущественного характера без незаконного безвозмездного 
обращения государственных или общественных средств в свою 
собственность или собственность других лиц (например, сокрытие 
образовавшейся в результате служебной халатности недостачи 
путем запутывания учета с целью избежать материальной 
ответственности).

• Иная личная заинтересованность может выражаться в стремлении, 
обусловленном такими побуждениями личного характера, как 
карьеризм, протекционизм, желание приукрасить действительное 
положение, получить взаимную услугу, скрыть свою 
некомпетентность и т.п.



• П.21 Постановления Пленума 

• 21. Разъяснить судам, что злоупотребление властью или 
служебными полномочиями, бездействие должностного 
лица, превышение власти или служебных полномочий 
подлежат квалификации соответственно по  ч.3 ст.424, ч.3 
ст.425, ч.3 ст.426 УК по признаку "наступление тяжких 
последствий" при условии, что деяния, совершенные 
виновным, повлекли за собой крупные аварии, 
катастрофы, длительную дезорганизацию работы 
транспорта или производственного процесса, работы 
учреждения, предприятия, организации, нанесение 
имущественного ущерба в особо крупных размерах, 
причинение смерти или тяжких телесных повреждений хотя 
бы одному человеку, доведение до самоубийства и т.п.

•



ВОПРОС 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. ПОНЯТИЕ. 
КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

• Закон Республики Беларусь  от 15.07.2015 №305-З «О 
борьбе с коррупцией». Вступил в законную силу 
24.01.2016 (за исключением отдельных положений).

• Ст.1 – понятия:
• -коррупция (абзац 2 ст.1);
• -государственное должностное лицо (абзац 3 ст.1);
• -государственное должностное лицо, занимающее 

ответственное положение (абзац 4 ст.1);
• -лицо, приравненное к государственным 

должностным лицам (абзац 5 ст.1);
• -иностранное должностное лицо (абзац 6 ст.1);
• -руководящая должность



ВОПРОС 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. ПОНЯТИЕ. 
КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

• 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 (ст.1 Закона «О борьбе с 

коррупцией);



ВОПРОС 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. ПОНЯТИЕ. 
КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

• 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;



ВОПРОС 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. ПОНЯТИЕ. 
КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

• 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,

• 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; 



ВОПРОС 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. ПОНЯТИЕ. 
КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

• Государственные должностные лица:
• 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;



ВОПРОС 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. ПОНЯТИЕ. 
КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

• 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;



ВОПРОС 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. ПОНЯТИЕ. 
КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

• Государственные должностные лица, занимающие 
ответственное положение:

• судьи; 

• прокуроры областей, города Минска, прокуроры 
районов, районов в городах, городов, межрайонные и 
приравненные к ним транспортные прокуроры и их 
заместители; 

• начальники 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;



ВОПРОС 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. ПОНЯТИЕ. 
КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

• Лица, приравненные к государственным 
должностным:

• 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; 



ВОПРОС 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. ПОНЯТИЕ. 
КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

• Лица, приравненные к государственным 
должностным:

• 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;
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ВОПРОС 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. ПОНЯТИЕ. 
КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 16 декабря 2004 г. N 12 О 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ 

(СТ.СТ. 424 - 428 УК) 



ВОПРОС 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. ПОНЯТИЕ. 
КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

• П.6 вышеназванного Постановления 
Пленума Верховного Суда:

• 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.



ВОПРОС 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. ПОНЯТИЕ. 
КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

• П.7  Постановления Пленума Верховного Суда:
• 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.

• Заключение между работником и нанимателем договора о принятии 
на себя работником полной материальной ответственности за 
необеспечение сохранности имущества и других ценностей, 
переданных ему для хранения или для других целей, само по себе 
не может служить основанием для признания этого работника 
должностным лицом. Для этого необходимо, чтобы, наряду с 
обязанностями по непосредственному хранению имущества, 
материально ответственное лицо выполняло также функции по 
управлению или распоряжению им (например, распределение 
материальных ценностей и т.п.).



ВОПРОС 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА. ПОНЯТИЕ. 
КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

• П.8 Постановления Пленума Верховного Суда:

• 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.



ВОПРОС.2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
КАТЕГОРИЯМ

• Закона о «Борьбе с коррупцией»

• Статья 16. Обязательство государственного 

должностного лица, лица, претендующего на 

занятие должности государственного 

должностного лица



ВОПРОС.2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• 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.
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ВОПРОС.2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• 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.



ВОПРОС.2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• Должностные лица кадровой службы 
соответствующего государственного органа, 
иной организации за неисполнение возложенных 
на них должностных обязанностей по 
оформлению письменного обязательства 
государственного должностного лица, лица, 
претендующего на занятие должности 
государственного должностного лица, либо 
несвоевременное ознакомление 
государственных должностных лиц с 
предъявляемыми к ним требованиями несут 
дисциплинарную ответственность в порядке, 
установленном законодательными актами.



ВОПРОС.2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• 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;



ВОПРОС 2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• 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;
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ВОПРОС 2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• 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;



ВОПРОС 2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• 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;



ВОПРОС 2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• 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.



ВОПРОС 2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• 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.
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ВОПРОС 2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• 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.



ВОПРОС 2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• 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;



ВОПРОС 2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• 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.



ВОПРОС 2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• 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.



ВОПРОС 2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• 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.



ВОПРОС 2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• 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.



ВОПРОС 2. ПИСЬМЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ

• 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.



ВОПРОС 3.УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

• ГЛАВА 6

• УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

•

• Статья 40. Изъятие (взыскание) незаконно полученного 
имущества или стоимости незаконно полученных работ, 
услуг

• Статья 41. Отмена решений, принятых в результате 
совершения правонарушений, создающих условия для 
коррупции, или коррупционных правонарушений

• Статья 42. Меры правовой защиты лиц, которым причинен 
вред совершением правонарушения, создающего 
условия для коррупции, или коррупционного 
правонарушения

•



ВОПРОС 3. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

• 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.

•



ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• Предупреждение коррупции в настоящее время 

рассматривается как приоритетное 

направление в деятельности государственных 

структур и общественных институтов.



ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• Меры борьбы с коррупцией реализуются в 
республиканских органах государственного 
управления и иных государственных 
организациях, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, областных, Минском 
городском, городских, районных 
исполнительных комитетах, местных 
администрациях районов в городах 
посредством создания и деятельности комиссий 
по противодействию коррупции в порядке, 
определенном Советом Министров Республики 
Беларусь.
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ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 26 декабря 2011 г. N 1732 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О 

КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

• (в ред. постановлений Совмина от 23.04.2015, от 

28.06.2018 N 502, от 30.04.2019 N 267N 326)
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ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• Начало действия редакции – 23.05.2019

• Изменения, внесенные постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь  от 30.04.2019 

№267 вступили в силу после официального 

опубликования (опубликовано на Национальном 

правовом Интернет-портале Республики 

Беларусь 22.05.2019 



ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• . Утвердить прилагаемое Типовое положение о комиссии 
по противодействию коррупции (далее - Типовое 
положение).

• 2. Республиканским органам государственного 
управления и иным государственным организациям, 
подчиненным Правительству Республики Беларусь, 
областным, Минскому городскому, городским, районным 
исполкомам, местным администрациям районов в 
городах в месячный срок:

• создать комиссии по противодействию коррупции в 
соответствии с Типовым положением;

• привести положения о существующих комиссиях, 
выполняющих функции по противодействию коррупции, и 
составы указанных комиссий в соответствие с Типовым 
положением.
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ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• Настоящим Типовым положением определяется порядок 
создания и деятельности в:

• республиканских органах государственного управления 

• и иных государственных организациях, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, 

• областных, Минском городском, городских, районных 
исполкомах, местных администрациях районов в городах,

• управляющих компаниях холдингов, являющихся 
государственными унитарными предприятиями и 
хозяйственными обществами с долей государства в 
уставном фонде 50 и более процентов (далее, если не 
указано иное, - государственные органы (организации) 
комиссий по противодействию коррупции (далее -
комиссии).



ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• В случае создания комиссии по инициативе 

организации, не указанной в части первой 

настоящего пункта, комиссия в своей 

деятельности вправе руководствоваться 

требованиями настоящего Типового положения.

• (часть третья п. 1 введена постановлением 

Совмина от 28.06.2018 N 502)

consultantplus://offline/ref=7D56D0A7AF2224D8A565A886CF64D5EC8E96951C8042C593B9FBBB5424801D4B9361A5A72F19E44398D221062C17T8O
consultantplus://offline/ref=7D56D0A7AF2224D8A565A886CF64D5EC8E96951C8042C593B8F9B55424801D4B9361A5A72F19E44398D221072D17T7O


СПРАВОЧНО:

• УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 5 мая 2006 
г. N 289 О СТРУКТУРЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

• 1. Установить, что в систему республиканских 
органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, входят:

• министерства, государственные комитеты, 
являющиеся республиканскими органами 
государственного управления;

• объединения юридических лиц, иные 
государственные организации, подчиненные 
Правительству Республики Беларусь (далее -
государственные организации);



СПРАВОЧНО:

• ПЕРЕЧЕНЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОДЧИНЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 



• Государственные организации, подчиненные Совету 
Министров Республики Беларусь

• Белорусский государственный концерн пищевой 
промышленности "Белгоспищепром" (концерн 
"Белгоспищепром")

• Белорусский государственный концерн по нефти и 
химии (концерн "Белнефтехим")

• Белорусский государственный концерн по 
производству и реализации товаров легкой 
промышленности (концерн "Беллегпром")

• (позиция исключена с 1 января 2012 года. - Указ 
Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 N 360)     
был концерн «Белбиофарм»
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• Белорусский производственно-торговый концерн 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности (концерн 
"Беллесбумпром")

• (позиция исключена. - Указ Президента Республики 
Беларусь от 22.04.2011 N 173)

• (было Национальное агентство инвестиций и 
приватизации)

• Белорусский республиканский союз 
потребительских обществ (Белкоопсоюз) <*>

• Республиканский центр по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению населения
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ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• Комиссия создается руководителем государственного органа 
(организации) в количестве не менее пяти членов. Председателем 
комиссии является руководитель государственного органа 
(организации), а в случае отсутствия руководителя государственного 
органа (организации) - лицо, исполняющее его обязанности. 
Секретарь комиссии избирается на заседании комиссии из числа 
ее членов.

• Состав комиссии формируется из числа работников 
государственного органа (организации), в том числе курирующих 
(осуществляющих) финансово-хозяйственную и производственную 
деятельность, бухгалтерский учет, распоряжение бюджетными 
денежными средствами, сохранность собственности и 
эффективное использование имущества, кадровую и юридическую 
работу, а по решению руководителя государственного органа 
(организации) - также из числа граждан и представителей 
юридических лиц.

• (часть вторая п. 2 в ред. постановления Совмина от 28.06.2018 N 502)
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ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• 4. Основными задачами комиссии являются:

• аккумулирование информации о нарушениях 
законодательства о борьбе с коррупцией, совершенных 
работниками государственного органа (организации), а 
также подчиненных (входящих в систему, состав) 
организаций, в том числе негосударственной формы 
собственности (далее - подчиненные организации);

• обобщение и анализ поступающей, в том числе из 
государственных органов, осуществляющих борьбу с 
коррупцией, информации о нарушениях 
антикоррупционного законодательства работниками 
государственного органа (организации), подчиненных 
организаций;

• своевременное определение коррупционных рисков и 
принятие мер по их нейтрализации;

• (в ред. постановления Совмина от 30.04.2019 N 267)
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ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• разработка и организация проведения мероприятий по 
противодействию коррупции в государственном органе 
(организации), подчиненных организациях, анализ 
эффективности принимаемых мер;

• координация деятельности структурных подразделений 
государственного органа (организации), подчиненных 
организаций по реализации мер по противодействию 
коррупции;

• взаимодействие с государственными органами, 
осуществляющими борьбу с коррупцией, 
общественными объединениями и иными организациями 
по вопросам противодействия коррупции;

• рассмотрение вопросов предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов;

• (в ред. постановления Совмина от 30.04.2019 N 267)

consultantplus://offline/ref=9C4554FE0CE390B428B7EBE1FD1C6AB68D2714ADBCCB5B7274738E1A737C517EE49135E7DD69CCEED0A3A96A22sAaBO


ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• рассмотрение вопросов соблюдения правил 
этики государственного служащего 
(корпоративной этики);

• принятие мер по устранению последствий 
коррупционных правонарушений, 
правонарушений, создающих условия для 
коррупции, и иных нарушений 
антикоррупционного законодательства.

• (в ред. постановления Совмина от 30.04.2019 N 
267)

• (п. 4 в ред. постановления Совмина от 23.04.2015 
N 326)
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ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• 6. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с 
планами работы на календарный год, утверждаемыми на ее 
заседаниях.

• План работы комиссии на календарный год с перечнем 
подлежащих рассмотрению на заседаниях комиссии 
вопросов должен быть размещен на официальном сайте 
государственного органа (организации) в глобальной 
компьютерной сети Интернет не позднее 15 дней со дня его 
утверждения.

• Информация о дате, времени и месте проведения 
заседаний комиссии подлежит размещению на 
официальном сайте государственного органа (организации) 
в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 5 
рабочих дней до дня проведения заседания комиссии.

• (часть третья п. 6 введена постановлением Совмина от 
28.06.2018 N 502; в ред. постановления Совмина от 30.04.2019 N 
267)
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ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• 7. Не могут являться одновременно членами 

комиссии лица, состоящие в браке или 

находящиеся в отношениях близкого родства или 

свойства.



ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• 12-1. Граждане и юридические лица вправе 
направить в государственный орган (организацию), в 
котором создана комиссия, предложения о мерах 
по противодействию коррупции, относящиеся к 
компетенции комиссии.

• Предложения граждан и юридических лиц о мерах 
по противодействию коррупции, относящиеся к 
компетенции комиссии, рассматриваются на 
заседании комиссии и приобщаются к материалам 
данного заседания.

• К предложениям граждан и юридических лиц о 
мерах по противодействию коррупции и порядку их 
рассмотрения применяются требования, 
предусмотренные законодательством об 
обращениях граждан и юридических лиц.



ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• В случае несогласия с результатами рассмотрения 
предложения о мерах по противодействию 
коррупции гражданин, юридическое лицо вправе 
направить соответствующее предложение о мерах 
по противодействию коррупции в вышестоящий 
государственный орган (организацию) и (или) иной 
государственный орган в соответствии с 
компетенцией, установленной законодательством о 
борьбе с коррупцией.

• (в ред. постановления Совмина от 30.04.2019 N 267)

• (п. 12-1 введен постановлением Совмина от 
28.06.2018 N 502)
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ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• 13. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, 
в том числе для рассмотрения выявленных комиссией в ходе 
ее деятельности конкретных нарушений антикоррупционного 
законодательства, в том числе правонарушений, создающих 
условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, 
но не реже одного раза в полугодие. Решение о созыве 
комиссии принимается председателем комиссии или по 
предложению не менее одной трети ее членов.

• (в ред. постановления Совмина от 30.04.2019 N 267)

• В заседании комиссии участвуют представители юридических 
лиц и граждане, в отношении которых председателем 
комиссии принято решение об их приглашении на это 
заседание.

• (часть вторая п. 13 введена постановлением Совмина от 
28.06.2018 N 502; в ред. постановления Совмина от 30.04.2019 N 
267)
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ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• В ходе заседания рассматриваются вопросы, связанные:

• с установленными нарушениями работниками 
государственного органа (организации) и подчиненных 
организаций антикоррупционного законодательства, 
применением к ним мер ответственности, устранением 
нарушений, их последствий, а также причин и условий, 
способствовавших совершению названных нарушений;

• (в ред. постановления Совмина от 30.04.2019 N 267)

• с соблюдением в государственном органе (организации) 
порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг);

• (в ред. постановления Совмина от 30.04.2019 N 267)

• ………………………………………………………………….

consultantplus://offline/ref=9C4554FE0CE390B428B7EBE1FD1C6AB68D2714ADBCCB5B7274738E1A737C517EE49135E7DD69CCEED0A3A96A20sAaAO
consultantplus://offline/ref=9C4554FE0CE390B428B7EBE1FD1C6AB68D2714ADBCCB5B7274738E1A737C517EE49135E7DD69CCEED0A3A96A20sAa9O


ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• …………………………………………………………..

• с урегулированием либо предотвращением 

конфликта интересов.

• Помимо вопросов, указанных в части третьей

настоящего пункта, на заседании 

рассматриваются предложения граждан и 

юридических лиц о мерах по противодействию 

коррупции и другие вопросы, входящие в 

компетенцию комиссии.



ВОПРОС 4. РАБОТА 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОМИССИЙ

• 14. Комиссия правомочна принимать решения 

при условии присутствия на заседании более 

половины ее членов. Решение комиссии является 

обязательным для выполнения работниками 

государственного органа (организации) и 

подчиненных организаций. Невыполнение 

(ненадлежащее выполнение) решения 

комиссии влечет ответственность в соответствии 

с законодательными актами.

• (в ред. постановлений Совмина от 23.04.2015 N 

326, от 28.06.2018 N 502, от 30.04.2019 N 267)
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ВОПРОС 5.  КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

• Понятие – ст.1 закона о борьбе с коррупцией



КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ (СТ.1 
ЗАКОНА О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ)

• 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);



КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. ПОРЯДОК 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

• 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.



КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

• 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:



КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

• 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.



КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

• 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.
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

• 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.
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ВОПРОС.6.ПРОЧЕЕ. 
ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В НАЗНАЧЕНИИ НА 

ДОЛЖНОСТЬ

• 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 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.
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• 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.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

• 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.



• ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 15 

декабря 2014 г. N 5 ОБ УСИЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К 

РУКОВОДЯЩИМ КАДРАМ И РАБОТНИКАМ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (далее – Декрет №5)



ДЕКРЕТ №5

• 4.2. грубым нарушением трудовых обязанностей, 

влекущим безусловное привлечение 

руководителя организации к дисциплинарной 

ответственности вплоть до увольнения с 

занимаемой должности, признаются:

• сокрытие (подмена) основания увольнения 

работника при наличии основания для его 

увольнения за совершение виновных действий;

• иные противоправные действия (бездействие) 

руководителя организации, установленные 

законодательными актами.



ДЕКРЕТ №5

• 6. Трудовые договоры (контракты) до истечения срока 
их действия могут быть расторгнуты нанимателем по 
следующим основаниям, признаваемым 
дискредитирующими обстоятельствами увольнения 
(далее - дискредитирующие обстоятельства):

• ………………………………………………………………………
……..

• 6.9. сокрытие руководителем организации фактов 
нарушения работниками трудовых обязанностей 
либо непривлечение без уважительных причин 
виновных лиц к установленной законодательством 
ответственности за такие нарушения;



ДЕКРЕТ №5

• 6.14. неисполнение, ненадлежащее или 
несвоевременное исполнение должностным лицом 
выраженного в установленной законодательством форме 
требования должностного лица, осуществляющего 
государственный контроль и (или) надзор, предписания 
органа государственной безопасности, представления 
органа государственной охраны либо непринятие мер к 
устранению указанных в них нарушений;

• 6.15. нарушение работником, являющимся 
государственным должностным лицом, письменного 
обязательства по соблюдению ограничений, 
предусмотренных законодательством о борьбе с 
коррупцией;

• 6.16. несоблюдение ограничений, связанных с 
государственной службой;



ДЕКРЕТ №5

• 6.17. разглашение государственным служащим 
сведений, составляющих государственные секреты;

• 6.18. грубое нарушение государственным служащим 
должностных обязанностей;

• 6.19. совершение проступка, несовместимого с 
нахождением на государственной службе;

• 6.22. непредставление государственным служащим 
декларации о доходах и имуществе или 
умышленное внесение в декларацию о доходах и 
имуществе неполных либо недостоверных сведений;

• 6.23. наличие у государственного служащего 
непогашенной или неснятой судимости;
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ДЕКРЕТ №5

• 8. Не допускается назначение на должности, 
включенные в кадровые реестры Главы 
государства Республики Беларусь, Совета 
Министров Республики Беларусь, 
облисполкомов и Минского горисполкома, 
райисполкомов, горисполкомов (городов 
областного подчинения), местных 
администраций районов в городах, лиц, 
уволенных по дискредитирующим 
обстоятельствам, в течение пяти лет после такого 
увольнения, если иное не установлено 
Президентом Республики Беларусь.



ДЕКРЕТ №5

• 9. Назначение лиц, уволенных по дискредитирующим 
обстоятельствам, на руководящие должности <*> в 
организации государственной и частной форм 
собственности в течение пяти лет после такого 
увольнения, кроме предусмотренных в пункте 8 
настоящего Декрета, осуществляется при условии 
согласования этого назначения с председателем 
районного, городского (города областного 
подчинения) исполкома, главой администрации 
района г. Минска (города областного подчинения) 
(далее - председатель исполкома), на территории 
которого расположена данная организация либо ее 
соответствующее структурное подразделение, в 
порядке, предусмотренном Советом Министров 
Республики Беларусь.
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ДЕКРЕТ №5

• 11. Наниматели вправе при приеме на работу 
работника запрашивать характеристику с 
предыдущих мест его работы, которая выдается в 
течение пяти календарных дней со дня получения 
соответствующего запроса.

• 12. Нарушение предусмотренного настоящим 
Декретом порядка назначения на должность, выдача 
кандидатам на руководящую должность 
характеристик, содержащих заведомо 
недостоверную информацию, а также отказ в выдаче 
или нарушение сроков выдачи характеристик влечет 
привлечение руководителя организации к 
дисциплинарной ответственности вплоть до 
увольнения за нарушение трудовых обязанностей.



ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

• Статья 43. Обязанности и ответственность 

руководителей государственных органов, иных 

организаций за непринятие мер по борьбе с 

коррупцией

•

• Руководители государственных органов и иных 

организаций в пределах своей компетенции 

обязаны:



СТ.43 ЗАКОНА О БОРЬБЕ С 
КОРРУПЦИЕЙ 

• принимать установленные настоящим Законом и иными актами 

законодательства меры, направленные на борьбу с коррупцией;

• привлекать лиц, совершивших правонарушения, создающие 
условия для коррупции, или коррупционные правонарушения, а 
также нарушивших письменное обязательство по соблюдению 
ограничений, предусмотренных настоящим Законом, к 
дисциплинарной ответственности вплоть до 
освобождения от занимаемой должности 
(увольнения) в порядке, установленном законодательными 
актами;

• информировать государственные органы, 

осуществляющие борьбу с коррупцией, о фактах совершения 
подчиненными работниками правонарушений, создающих условия 

для коррупции, или коррупционных правонарушений в течение 
десяти дней с момента, когда им стало известно о 
совершении таких правонарушений.



СТ.43 ЗАКОНА О БОРЬБЕ С 
КОРРУПЦИЕЙ

• Руководители государственных органов и иных 

организаций, не выполнившие или не в полной 

мере выполнившие требования, 

предусмотренные частью первой настоящей 

статьи, а также не предоставившие 

информацию, запрошенную государственными 

органами, осуществляющими борьбу с 

коррупцией, и необходимую для выполнения их 

функций, несут ответственность в соответствии с 

законодательными актами.



КОРРУПЦИОННЫЕ НАРУШЕНИЯ

• 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;



СТАТЬЯ 25. ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОЗДАЮЩИЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ КОРРУПЦИИ

• 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;



СТАТЬЯ 25. ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОЗДАЮЩИЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ КОРРУПЦИИ

• 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;



СТАТЬЯ 25. ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОЗДАЮЩИЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ КОРРУПЦИИ

• 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;



СТАТЬЯ 25. ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОЗДАЮЩИЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ КОРРУПЦИИ

• 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.



СТАТЬЯ 25. ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОЗДАЮЩИЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ КОРРУПЦИИ

• 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;



СТАТЬЯ 37. КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

• 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;



СТАТЬЯ 37. КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

• 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;



СТАТЬЯ 37. КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

• 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;



СТАТЬЯ 37. КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

• 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;



СТАТЬЯ 37. КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

• 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;



СТАТЬЯ 37. КОРРУПЦИОННЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

• 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.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

• Статья 46. Общественный контроль в сфере 

борьбы с коррупцией

• Общественный контроль в сфере борьбы с 

коррупцией осуществляется гражданами 

Республики Беларусь, организациями, в том 

числе общественными объединениями, в 

порядке, определенном законодательными 

актами, постановлениями Совета Министров 

Республики Беларусь.



• Деятельность граждан Республики Беларусь, 
организаций, в том числе общественных 
объединений, при осуществлении общественного 
контроля в сфере борьбы с коррупцией может 
осуществляться в следующих формах:

• участие в разработке и всенародном 
(общественном) обсуждении проектов нормативных 
правовых актов в сфере борьбы с коррупцией;

• участие в деятельности созданных в государственных 
органах и организациях комиссий по 
противодействию коррупции;

• иные формы такого участия, предусмотренные 
законодательными актами.



• Деятельность представителей общественных объединений при 
осуществлении общественного контроля в сфере борьбы с 
коррупцией наряду с формами, предусмотренными частью второй 
настоящей статьи, может осуществляться в следующих формах:

• проведение общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в сфере борьбы с коррупцией и направление 
соответствующих заключений в государственные органы, 
осуществляющие борьбу с коррупцией;

• участие в заседаниях коллегий государственных органов, 
осуществляющих борьбу с коррупцией, координационных 
совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией с правом 
совещательного голоса;

• участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, решений 
органов исполнительной власти и иных документов, затрагивающих 
права и законные интересы граждан и организаций;

• участие в проведении социологических опросов по вопросам 
противодействия коррупции.
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СТАТЬЯ 10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 
ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

• Государственные органы и иные организации 
обязаны передавать государственным органам, 
осуществляющим борьбу с коррупцией, 
информацию, связанную с фактами, 
свидетельствующими о коррупции.

• Порядок и условия взаимодействия государственных 
органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, 
определяются ими совместно.

• Государственные органы, осуществляющие борьбу с 
коррупцией, на основе международных договоров 
Республики Беларусь могут обмениваться 
необходимой информацией с органами 
иностранных государств, осуществляющими 
деятельность в сфере борьбы с коррупцией.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

• ст. 12 Закона Республики Беларусь «О единой 

государственной системе регистрации и учета 

правонарушений»;

• ч.ч. 1,2 п. 117 Положения о порядке 

функционирования единой государственной 

системы регистрации и учета правонарушений, 

утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 20.07.2006 № 

909 (в редакции постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 13.04.2018 № 

291).



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

• Сведения о правонарушениях, в том числе 

коррупционных преступлениях, хранящиеся в 

банке данных, представляются органами 

внутренних дел бесплатно на основании 

запроса (заявления) государственного органа и 

иной организации Республики Беларусь в 

порядке, установленном названным 

Положением.



ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ

• -обязанности руководителя организации (ст.ст. 
10, 43,21 и др. «Закона о борьбе с коррупцией»

• -обязанности кадровой службы организации 
(ст.ст.16, 17-20, 21,35 и др.)

• -обязанности комиссий организации 
(антикоррупционной, по подаркам и пр.)

• -обязанности иных служб организации

• -обязанности государственных должностных лиц 
организации (ст.ст.17-20, 21; в некоторых случаях 
26-34 Закона о борьбе с коррупцией)

• -обязанности общественности


