
ПАМЯТКА 

об ответственности за совершение коррупционных правонарушений и 

преступлений 

 
Настоящая ПАМЯТКА подготовлена комиссией Пинского райисполкома по 

противодействию коррупции с целью ознакомления должностных лиц предприятий, 

учреждений и организаций Пинского района с основными требованиями 
законодательства о борьбе с коррупцией (Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 

305-3 «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон) и ответственности, предусмотренной за  
совершение коррупционных правонарушений и преступлений. 

Правонарушение – противоправное виновное действие (бездействие), за 
совершение которого предусмотрена юридическая ответственность (уголовная, 

административная, дисциплинарная, гражданско-правовая).  
Преступление – это правонарушение за которое предусмотрена уголовная 

ответственность. 
Коррупция означает подкупность и продажность государственных должностных 

и приравненных к ним лиц. 
Субъектами правонарушений, создающих условия для коррупции, являются 

государственные должностные лица и лица, приравненные к государственным 

должностным лицам (ст.3 Закона) 
К государственным должностным лицам относятся, в том числе 

государственные служащие, а также лица, постоянно или временно либо по 
специальному полномочию занимающие должности, связанные с выполнением 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 
обязанностей. 

К категории государственных должностных лиц по признаку выполнения организационно-
распорядительных обязанностей, относятся руководитель организации и его заместители, 

руководители структурных подразделений (начальники отделов, заведующие и т.п.) и их 
заместители, руководители участков работ (мастера, прорабы, бригадиры и иные), т.е. лица, 
которые руководят работой подчиненных им сотрудников. 

Выполнение административно-хозяйственных обязанностей заключается в полномочиях по 
управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, а также реализацией 

материальных ценностей.К должностям данной категории относятся должности главных 
(старших) бухгалтеров и их заместителей,ведомственных ревизоров и контролеров, заведующих 
складами и т.п. 

Наличие подчиненных при осуществлении названных функций не обязательно. 

К приравненным к государственным должностным лицам, относятся в том 

числе лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически 
значимых действий. 

К данной категории относятся лица, уполномоченные принимать решения или выдавать 
документы, прямо и непосредственно влекущие установление, изменение или прекращение прав и 
обязанностей физических или юридических лиц. Например, к ним можно отнести юрисконсультов, 

специалистов и т.п. 

Таким образом, работники предприятий, учреждений и организаций,  Пинского  

района, деятельность которых связана с вышеуказанными функциями,  потенциально 
являются субъектами коррупционных правонарушений. 
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Правонарушения, создающие условия для коррупции (ст. 25 Закона) 

1 

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  

2 

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 

3 
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  

4 

участие государственного должностного лица в качестве представителя третьих лиц в делах 

государственного органа, иной организации, служащим (работником) которого он является, 
либо подчиненного и подконтрольного ему государственного органа, иной организации  

5 
использование государственным должностным или приравненным к нему лицом во 
внеслужебных интересах информации, распространение и (или) предоставление которой 

ограничено, полученной при исполнении им служебных обязанностей 

6 

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 

7 
требование государственным должностным или приравненным к нему лицом от физических 
или юридических лиц информации, в том числе документов, предоставление которой не 

предусмотрено актами законодательства 

8 

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 

9 
создание государственным должностным или приравненным к нему лицом препятствий 

физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов 

10 

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  

11 
нарушение государственным должностным или приравненным к нему лицом установленного 
актами законодательства порядка проведения конкурсов, аукционов, процедур закупок 

12 

требование государственным должностным или приравненным к нему лицом предоставления 
безвозмездной (спонсорской) помощи, а равно нарушение государственным должно стным 

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

установленного актами законодательства 

 

Коррупционные правонарушения (ст. 37 Закона) 

1 

вымогательство государственным должностным или приравненным к нему 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 обязанностей 

2 

принятие государственным должностным или приравненным к нему 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 

обязанностей, кроме предусмотренной законодательством оплаты труда 

3 

предложение или предоставление государственному должностному или приравненному к 

нему 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 обязанностей 
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4 

действие или бездействие государственного должностного или приравненного к нему лица 

при исполнении служебных обязанностей в целях незаконного извлечения выгоды в виде 

работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для других лиц 

5 

незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, полученного 

государственным должностным или приравненным к нему лицом от любой деятельности, 
указанной в ст.37 Закона 

6 

принятие государственным должностным или приравненным к нему 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 обязанностей 

7 

осуществление государственным должностным или приравненным к нему лицом поездки за 
счет физических и (или) юридических лиц, отношения с которыми входят в вопросы его 

служебной деятельности 

Исключение: служебные командировки; поездки по приглашению супруга (супруги), близких 
родственников или свойственников; осуществляемые 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; 

осуществляемые 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 

поездки, осуществляемые в рамках уставной деятельности таких общественных 
объединений (фондов) по приглашениям и за счет зарубежных партнеров  

8 

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 

9 

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 

10 
использование государственным должностным лицом своих служебных полномочий в целях 

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

11 мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями  

В Республике Беларусь сформирована единая система государственных органов,  
осуществляющих борьбу с коррупцией, их специальных подразделений и 

государственных органов и иных организаций. 
Борьбу с коррупцией осуществляют органы прокуратуры, внутренних дел и 

государственной безопасности.Государственные органы, осуществляющие борьбу с 
коррупцией, решают стоящие перед ними задачи самостоятельно и во взаимодействии 

между собой, с другими государственными органами и иными организациями, а  также 
при содействии граждан Республики Беларусь (ст.6 Закона). 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь является государственным 
органом, ответственным за организацию борьбы с коррупцией(ст.7 Закона). 

В зависимости от последствий коррупционных правонарушений в 

Республике Беларусь установлена уголовная, административная, 
дисциплинарная и гражданско-правовая  ответственность. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями 

(ст. 210 УК РБ) 

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. 

2. Хищение путем злоупотребления служебными 
полномочиями, совершенное повторно либо 
группой лиц по предварительному сговору 

наказывается ограничением свободы на срок от 
двух до пяти лет со штрафом и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или лишением 
свободы на срок от двух до семи лет со штрафом и 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

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

наказываются лишением свободы на срок от трех 
до десяти лет со штрафом и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

4. Действия, предусмотренные частями 1, 2  или 3 
настоящей статьи, совершенные организованной 
группой либо в особо крупном размере 

наказываются лишением свободы на срок от пяти 
до двенадцати лет со штрафом и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч.1 ст.210, если оно явилось с повинной, активно 

способствовало выявлению преступления и полностью возместило причиненный ущерб, освобождается от 

уголовной ответственности. 

Крупным размером (ущербом в крупном размере) в указанных статьях признается размер (ущерб) на сумму, в 

250 и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления. 

Особо крупным размером (ущербом в особо крупном размере) – в 1000 и более раз превышающую размер б.в. 

Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, 

совершенная должностным лицом с использованием своих служебных полномочий 

(ст. 235 УК РБ) 

2. 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, совершенные повторно, либо 
должностным лицом с использованием своих 
служебных полномочий, либо в особо кр. размере 

наказываются лишением свободы на срок от 
четырех до семи лет со штрафом и с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 
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3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 
настоящей статьи, совершенные организованной 
группой 

наказываются лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет со штрафом и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

 Под финансовой операцией в настоящей статье понимается сделка со средствами независимо от формы и 

способа ее осуществления. 

 Под средствами в настоящей статье понимаются денежные средства, ценные бумаги, электронные деньги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, а также исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

 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. 

Злоупотребление властью или служебными полномочиями 

(ст. 424 УК РБ) 

2. Умышленное вопреки интересам службы 

совершение должностным лицом из корыстной 
или иной личной заинтересованности действий с 
использованием своих служебных полномочий, 
повлекшее причинение ущерба в крупном размере 
или существенного вреда правам и законным 
интересам граждан либо государственным или 
общественным интересам (злоупотребление 
властью или служебными полномочиями) 

наказывается лишением свободы на срок от двух 
до шести лет со штрафом или без штрафа и с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей 
статьи, совершенные должностным лицом, 
занимающим ответственное положение, либо при 
осуществлении функций по разгосударствлению 
или приватизации государственного имущества, 
либо повлекшие тяжкие последствия 

  наказываются лишением свободы на срок от трех 
до десяти лет со штрафом или без штрафа и с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

Бездействие должностного лица 

(ст. 425 УК РБ) 

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  

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

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей 
статьи, совершенные должностным лицом, 
занимающим ответственное положение, либо 
повлекшие тяжкие последствия 

наказываются лишением свободы на срок от двух 
до семи лет со штрафом или без штрафа и с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью 
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Превышение власти или служебных полномочий 

(ст. 426 УК РБ) 

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. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 
настоящей статьи, совершенные лицом, 
занимающим ответственное положение, либо 
повлекшие тяжкие последствия, а равно 
умышленное совершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за пределы прав и 
полномочий, предоставленных ему по службе, 
сопряженное с насилием, мучением или 
оскорблением потерпевшего либо применением 
оружия или специальных средств 

наказываются лишением свободы на срок от трех 
до десяти лет со штрафом или без штрафа и с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

(ст. 429 УК РБ) 

Учреждение должностным лицом, находящимся на 
государственной службе, организации, 
осуществляющей предпринимательскую 
деятельность, либо участие его в управлении такой 
организацией лично или через иное лицо вопреки 
запрету, установленному законом, если 
должностное лицо, используя свои служебные 
полномочия, предоставило такой организации 
льготы и преимущества или покровительствовало 
в иной форме. 

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

Получение взятки 

(ст. 430 УК РБ) 

1. Принятие должностным лицом для себя или для 
близких материальных ценностей либо 
приобретение выгод имущественного характера, 
предоставляемых исключительно в связи с 
занимаемым им должностным положением, за 
покровительство или попустительство по службе, 
благоприятное решение вопросов, входящих в его 
компетенцию, либо за выполнение или 
невыполнение в интересах дающего взятку или 
представляемых им лиц какого-либо действия, 
которое это лицо должно было или могло 
совершить с использованием своих служебных 
полномочий (получение взятки) 

наказываются ограничением свободы на срок от 
трех до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или лишением 
свободы на срок до семи лет со штрафом и с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью. 
 

2. Получение взятки повторно, либо путем 
вымогательства, либо группой лиц по 
предварительному сговору, либо в крупном 
размере 

наказывается лишением свободы на срок от трех 

до десяти лет со штрафом и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 
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3. Действия, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, совершенные лицом, 
ранее судимым за преступления, предусмотренные 
статьями 430, 431 и 432 УК РБ, либо в особо 
крупном размере, либо организованной группой, 
либо лицом, занимающим ответственное 
положение 

наказываются лишением свободы на срок от пяти 
до пятнадцати лет со штрафом и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 

Дача взятки 

(ст. 431 УК РБ) 

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.  

2. Дача взятки повторно либо в крупном размере наказывается ограничением свободы на срок до 
пяти лет или лишением свободы на срок от двух до 
семи лет. 
 

3. Дача взятки лицом, ранее судимым за 
преступления, предусмотренные ст.430, 431 и 432 
УК РБ 

наказывается лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет со штрафом или без штрафа. 

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 и активно 

способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления. 

Посредничество во взяточничестве 

(ст. 432 УК РБ) 

1. Непосредственная передача взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя 
(посредничество во взяточничестве) 
 

наказывается штрафом, или арестом, или 
ограничением свободы на срок до двух лет, или 
лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Посредничество во взяточничестве, 
совершенное повторно, либо с использованием 
своих служебных полномочий, либо при 
получении взятки в крупном размере 
 

наказывается арестом, или ограничением свободы 
на срок до пяти лет, или лишением свободы на 
срок до шести лет. 

3. Посредничество во взяточничестве, 
совершенное лицом, ранее судимым за 
преступления, предусмотренные статьями 430, 431 
и 432 УК РБ, либо при получении взятки в особо 
крупном размере 
 

наказывается лишением свободы на срок от трех 
до семи лет. 

Виновный в посредничестве во взяточничестве либо соучастник в даче или получении взятки освобождается от 

уголовной ответственности, если он после совершения преступных действий добровольно заявил о содеянном и 

активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления.  
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АДМИНИСТАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Нарушение порядка использования средств бюджета, государственных внебюджетных 

фондов либо организации государственных закупок товаров (работ, услуг)  

(ст. 11.16 КоАП РБ) 

1. Незаконное получение юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем средств бюджета, 

в том числе государственных целевых бюджетных 

фондов, а также государственных внебюджетных 

фондов  

влечет наложение штрафа в размере до двадцати 

базовых величин, а на индивидуального 

предпринимателя или юридическое лицо (за 

исключением бюджетных организаций) – до ста  

процентов указанных средств 

2. Нецелевое использование и (или) использование с 

нарушением законодательства юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем средств бюджета, 

в том числе государственных целевых бюджетных 

фондов, а также госуд-х внебюджетных фондов 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до 

пятидесяти базовых величин, а на индивидуального 

предпринимателя или юридическое лицо (за 

исключением бюджетных организаций) – до ста 

процентов указанных средств  

3. Нецелевое использование и (или) использование с 

нарушением законодательства юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем материальных 

ресурсов, приобретенных за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов, в том 

числе государственных целевых бюджетных фондов, а 

также государственных внебюджетных фондов  

влекут наложение штрафа в размере от десяти до 

пятидесяти базовых величин, а на индивидуального 

предпринимателя или юридическое лицо (за 

исключением бюджетных организаций) – до ста 

процентов стоимости материальных ресурсов, 

приобретенных за счет указанных средств и 

использованных не по целевому назначению и (или) с 

нарушением законодательства 

4. Не предусмотренное законодательством ограничение 

должностным лицом или индивидуальным 

предпринимателем, членом комиссии, созданной для 

проведения процедуры государственной закупки, 

доступа поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к 

участию в процедуре государственной закупки, в том 

числе посредством несоблюдения правил размещения 

информации о государственных закупках, иное 

нарушение порядка проведения государственной 

закупки на территории Республики Беларусь либо 

изменение должностным лицом заказчика 

(организатора) или индивидуальным предпринимателем 

условий договора, заключаемого по итогам процедуры 

закупки, если иное не предусмотрено актами 

законодательства, а равно уклонение ими от 

заключения дог-ра по результатам процедуры закупки  

влекут предупреждение или наложение штрафа в 

размере до пятидесяти базовых величин. 

 

5. Действия, предусмотренные частью 4 настоящей 

статьи, совершенные повторно в течение года после 

наложения административного взыскания за такие же 

нарушения и (или) повлекшие дополнительное 

расходование средств из республиканского и (или) 

местных бюджетов, в том числе государственных 

целевых бюджетных фондов, а также из 

государственных внебюджетных фондов либо 

уменьшение количества закупаемых товаров (объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг), изменение в 

сторону уменьшения комплектации закупаемых 

товаров, снижение параметров и технических 

характеристик товаров, увеличение затрат по их 

эксплуатации (использованию) или иное ухудшение 

качественных характеристик товаров, если в этих 

деяниях нет состава преступления 

влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до 

ста базовых величин. 
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Руководители государственных органов и иных организаций в пределах своей 

компетенции обязаны привлекать к дисциплинарной ответственности вплоть до 

освобождения от занимаемой должности (увольнения) в порядке, установленном 
законодательными актами, лиц (абз.3 ч.1 ст.43 Закона):  

- совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции (ст.25 Закона); 

- совершивших коррупционные правонарушения (ст.37 Закона);  
- нарушивших письменное обязательство по соблюдению ограничений, 

предусмотренных Законом. 

Руководители государственных органов и иных организаций обязаны 
информировать государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, о фактах 

совершения подчиненными работниками коррупционных правонарушений в 

течение десяти дней с момента, когда им стало о них известно (ст.43 Закона). 

Нарушение порядка приема лиц на госслужбу, выдача характеристик на работников, 
содержащих заведомо недостоверную информацию, является грубым нарушением 

служебных (трудовых) обязанностей и влечет за собой привлечение руководителя к 

дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой 

должности(увольнения) в порядке, установленном законодательством (ст. 23 Закона).  

При прекращении трудового договора по основаниям совершения правонарушения,  

создающего условия для коррупции, формулировка записи в трудовой книжке следующая: 
«Уволен в связи с совершением правонарушения, создающего условия для коррупцииили 

коррупционного правонарушения, пункт 5-1 ст. 47 Трудового кодекса Республики 

Беларусь». 

 

 

Нарушение требований к порядку осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счет 

собственных средств(ст. 11.77 КоАП РБ) 

Нарушение установленных законодательством 

требований к порядку осуществления закупок товаров 

(работ, услуг) за счет собственных средств 

юридических лиц, имущество которых находится в 

государственной собственности, хозяйственных 

обществ, акции (доли в уставных фондах) которых 

находятся в государственной собственности 

влечет предупреждение или наложение штрафа в 

размере до пятидесяти базовых величин 

Нарушение порядка проведения конкурсов и аукционов 

(ст.23.83 КоАП РБ) 

Нарушение должностным лицом либо государственным 

служащим, не являющимся должностным лицом, 

установленного законодательством порядка проведения 

конкурсов и аукционов, если в этих действиях нет 

состава преступления, за исключением нарушений 

порядка проведения конкурсов и аукционов, 

ответственность за которые предусмотрена иными 

статьями Особенной части КоАП РБ 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до 

тридцати базовых величин. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Установленаза достоверность сведений, указываемых в ежегодных декларациях о 
доходах и имуществе государственными должностными лицами, занимающими 

ответственное положение, лицами, поступившими на государственную службу путем 
избрания, их супругом (супругой), несовершеннолетними детьми, в том числе 
усыновленными (удочеренными), совершеннолетними близкими родственниками, 

совместно с ними проживающими и ведущими общее хозяйство (ст. 36 Закона).  
В случаях установления явного превышения стоимости принадлежащего 

указанным лицам имущества и иных расходов (составляющего не менее 25%)за 
период, когда должностные лица занимали названные должности, над доходами, 

полученными из законных источников, имущество и иные расходы на сумму, явно 
превышающую подтвержденные доходы, безвозмездно изымаются 

(взыскиваются) или взыскивается стоимость такого имущества в доход 
государства.  

 
 

 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ: 
 

- вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем как готовность 

принять взятку; 

- в разговоре не проявлять инициативу, внимательно слушать 

потенциального взяткодателя, позволив ему сообщить как можно больше 

информации; 

- точно запомнить предлагаемые взяткодателем условия (характер услуг, 

последовательность действий, размеры сумм, способы передачи взятки); 

- по возможности скрытно с помощью записываемых устройств (диктофон, 

телефон) произвести запись беседы с взяткодателем; 

- по окончании разговора немедленно сообщить о факте предложения 

взятки руководителю организации и в правоохранительные органы; 

- категорически запретить своим родственникам без вашего ведома 

принимать от кого бы то ни было материальные ценности (деньги, подарки , 

услуги и т.п.). 


