ПАМЯТКА
лицу, приравненному к государственному должностному
лицу ОАО «Оптоэлектронные системы»
об основных нормах антикоррупционного
законодательства Республики Беларусь
(по состоянию на 24 января 2016 г.).

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июля 2015 г. № 305-З
О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
(выдержки)
Статья 1.
Основные термины и их определения, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные термины и их определения:
коррупция - умышленное использование государственным должностным или
приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего служебного
положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного получения имущества
или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для
себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или
приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица путем предоставления им
имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания
преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное
или приравненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия
или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных (трудовых)
обязанностей, а также совершение указанных действий от имени или в интересах
юридического лица, в том числе иностранного;
государственные должностные лица - …… 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;
……..
лица, приравненные к государственным должностным лицам (приравненные к ним
лица), - ….. лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие
в негосударственных организациях должности, связанные с выполнением организационнораспорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, за исключением лиц,
указанных в абзаце третьем настоящей статьи; лица, уполномоченные в установленном
порядке на совершение юридически значимых действий;…..
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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;
близкие родственники - родители, дети, в том числе усыновленные (удочеренные),
усыновители (удочерители), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки;
свойственники - близкие родственники супруга (супруги);
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.

Статья 17.
Ограничения, устанавливаемые для государственных должностных и
приравненных к ним лиц
Лица, приравненные к государственным должностным лицам, супруг (супруга)
государственного должностного или приравненного к нему лица, близкие родственники или
свойственники, совместно проживающие и ведущие общее хозяйство с государственным
должностным или приравненным к нему лицом, не вправе:
принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, вручаемых при
проведении протокольных и иных официальных мероприятий, или получать другую выгоду
для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением государственным
должностным или приравненным к нему лицом служебных (трудовых) обязанностей;
осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с
которыми входят в вопросы служебной (трудовой) деятельности государственного
должностного или приравненного к нему лица, за исключением следующих поездок:
служебных командировок; по приглашению супруга (супруги), близких родственников или
свойственников; осуществляемых в соответствии с международными договорами
Республики Беларусь или по договоренности между государственными органами
Республики Беларусь и органами иностранных государств за счет средств соответствующих
государственных органов и (или) международных организаций; осуществляемых с согласия
вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в
международных и зарубежных научных, спортивных, творческих и иных мероприятиях за
счет средств общественных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в
рамках уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по приглашениям
и за счет зарубежных партнеров.
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
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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.
Лица, совершившие тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы
либо тяжкое или особо тяжкое преступление, сопряженное с использованием должностным
лицом своих служебных полномочий, не могут быть приняты на государственную службу.
Статья 25.
Правонарушения, создающие условия для коррупции
Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются:
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;
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;
создание государственным должностным или приравненным к нему лицом препятствий
физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов;
нарушение государственным должностным или приравненным к нему лицом
установленного актами законодательства порядка проведения конкурсов, аукционов,
процедур закупок;
требование государственным должностным или приравненным к нему лицом
предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, а равно нарушение государственным
должностным или приравненным к нему лицом порядка ее предоставления, получения и
использования, установленного актами законодательства.
Совершение указанных в части первой настоящей статьи правонарушений влечет за
собой ответственность в соответствии с законодательными актами.
Статья 37.
Коррупционные правонарушения
Коррупционными правонарушениями являются:
вымогательство государственным должностным или приравненным к нему лицом
имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания
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преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при
исполнении служебных (трудовых) обязанностей;
принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом 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 имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства,
обещания преимущества для них или для третьих лиц в обмен на любое действие или
бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей;
действие или бездействие государственного должностного или приравненного к нему
лица 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 от любой деятельности,
указанной в абзацах втором, третьем и пятом части первой настоящей статьи;
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 (трудовых) обязанностей;
осуществление государственным должностным или приравненным к нему лицом
поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с которыми входят в
вопросы его служебной (трудовой) деятельности, за исключением следующих поездок:
служебных командировок; по приглашению супруга (супруги), близких родственников или
свойственников; осуществляемых в соответствии с международными договорами
Республики Беларусь или по договоренности между государственными органами
Республики Беларусь и органами иностранных государств за счет средств соответствующих
государственных органов и (или) международных организаций; осуществляемых с согласия
вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в
международных и зарубежных научных, спортивных, творческих и иных мероприятиях за
счет средств общественных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в
рамках уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по приглашениям
и за счет зарубежных партнеров;
мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями.
Совершение указанных в части первой настоящей статьи правонарушений влечет за
собой ответственность в соответствии с законодательными актами.
Статья 39.
Гарантии физическим лицам, способствующим выявлению коррупции
Физическое лицо, сообщившее о факте правонарушения, создающего условия для
коррупции, коррупционного правонарушения или иным образом способствующее
выявлению коррупции, находится под защитой государства.
Физическому лицу, способствующему выявлению коррупции, его супругу (супруге),
близким родственникам или свойственникам при наличии достаточных данных,
указывающих на то, что в отношении их имеется реальная угроза убийства, применения
насилия, уничтожения или повреждения имущества, осуществления других противоправных
действий, гарантируется применение мер по обеспечению безопасности в порядке,
установленном законодательными актами.
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Физическому лицу, способствующему выявлению коррупции, в случаях и порядке,
определенных Советом Министров Республики Беларусь, выплачиваются вознаграждение и
другие выплаты, которые не указываются в декларации о доходах и имуществе.
Статья 40.
Изъятие (взыскание) незаконно полученного имущества или стоимости незаконно
полученных работ, услуг
Денежные средства, предоставленные в нарушение законодательства о борьбе с
коррупцией и поступившие на банковский счет государственного должностного или
приравненного к нему лица, подлежат перечислению им в республиканский бюджет в
течение десяти дней со дня, когда государственному должностному или приравненному к
нему лицу стало об этом известно.
Имущество, в том числе подарки, полученное государственным должностным или
приравненным к нему лицом с нарушением порядка, установленного законодательными
актами, в связи с исполнением им своих служебных (трудовых) обязанностей, подлежит
безвозмездной сдаче по месту службы (работы) указанного лица. Порядок сдачи, учета,
хранения, оценки и реализации такого имущества определяется Советом Министров
Республики Беларусь.
При невозможности сдачи имущества по месту службы (работы) государственное
должностное или приравненное к нему лицо обязано возместить его стоимость, а также
возместить в республиканский бюджет стоимость работ, услуг, которыми оно незаконно
воспользовалось, путем перечисления денежных средств в республиканский бюджет в
порядке, установленном актами законодательства.
Государственное должностное или приравненное к нему лицо обязано сдать незаконно
полученное супругом (супругой), близкими родственниками или свойственниками,
совместно с ним проживающими и ведущими общее хозяйство, имущество в финансовый
орган по месту своего жительства в течение десяти дней со дня, когда государственному
должностному или приравненному к нему лицу стало об этом известно, либо в течение
указанного срока возместить его стоимость или стоимость работ, услуг, которыми незаконно
воспользовались супруг (супруга), близкие родственники или свойственники, совместно с
ним проживающие и ведущие общее хозяйство, путем перечисления денежных средств в
республиканский бюджет в порядке, установленном актами законодательства. Денежные
средства, предоставленные в нарушение законодательства и поступившие на банковский
счет супруга (супруги) государственного должностного или приравненного к нему лица,
близких родственников или свойственников, совместно с ним проживающих и ведущих
общее хозяйство, подлежат перечислению в республиканский бюджет в течение десяти дней
со дня, когда государственному должностному или приравненному к нему лицу стало об
этом известно.
В случае, если государственное должностное или приравненное к нему лицо
отказывается добровольно сдать незаконно полученное им или супругом (супругой),
близкими родственниками или свойственниками, совместно с ним проживающими и
ведущими общее хозяйство, имущество либо возместить его стоимость или стоимость работ,
услуг, незаконно полученных им или супругом (супругой), близкими родственниками или
свойственниками, совместно с ним проживающими и ведущими общее хозяйство, при
отсутствии признаков преступления, это имущество или соответствующая стоимость работ,
услуг подлежат взысканию в доход государства на основании решения суда по иску
государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией. Государственные органы,
осуществляющие борьбу с коррупцией, до обращения в суд вправе наложить арест на
имущество, незаконно полученное государственным должностным или приравненным к
нему лицом.
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Статья 41.
Отмена решений, принятых в результате совершения правонарушений,
создающих условия для коррупции, или коррупционных правонарушений
Решения, принятые в результате совершения правонарушений, создающих условия для
коррупции, или коррупционных правонарушений, могут быть отменены государственным
органом, иной организацией или должностным лицом, уполномоченными на их принятие,
либо вышестоящим государственным органом, иной вышестоящей организацией,
вышестоящим должностным лицом или судом по иску государственных органов, иных
организаций или граждан Республики Беларусь.
Физическое или юридическое лицо, чьи права и охраняемые законом интересы
ущемлены в результате принятия таких решений, вправе обжаловать их в судебном порядке.

Статья 42.
Меры правовой защиты лиц, которым причинен вред совершением
правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного
правонарушения
Вред, причиненный совершением правонарушения, создающего условия для
коррупции, или коррупционного правонарушения, возмещается в порядке, установленном
законодательными актами.
По требованиям, связанным с возмещением вреда, причиненного совершением
правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения,
устанавливается десятилетний срок исковой давности, исчисляемый со дня их совершения.
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;
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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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 января 2016 г. № 45
(выдержки)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СДАЧИ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ, ОЦЕНКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДАРКОВ, ПОЛУЧЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ИЛИ ПРИРАВНЕННЫМ К
НЕМУ ЛИЦОМ С НАРУШЕНИЕМ ПОРЯДКА, УСТАНОВЛЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ, В СВЯЗИ
С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМ СВОИХ СЛУЖЕБНЫХ (ТРУДОВЫХ)
ОБЯЗАННОСТЕЙ
….
3. Государственное должностное или приравненное к нему лицо обязано письменно в
виде заявления уведомлять государственный орган, иную организацию, в которых указанные
лица проходят службу или осуществляют трудовую деятельность, обо всех случаях
получения имущества с нарушением порядка, установленного законодательными актами, в
связи с исполнением им своих служебных (трудовых) обязанностей и безвозмездно сдавать
его по месту службы (работы).
Заявление о получении имущества (далее, если не определено иное, - заявление)
оформляется в произвольной форме и в течение трех рабочих дней со дня получения
имущества (при получении его во время нахождения в служебной командировке - в течение
трех рабочих дней после возвращения из нее, исключая день прибытия) представляется:
в государственных органах, иных организациях, в которых в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» созданы комиссии по противодействию
коррупции, - уполномоченному руководителем государственного органа или иной
организации должностному лицу из числа членов такой комиссии;
в государственных органах, в которых в соответствии с законодательными актами
созданы специальные подразделения по борьбе с коррупцией либо в структуре центральных
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аппаратов которых имеются подразделения собственной безопасности, - уполномоченному
руководителем государственного органа должностному лицу данного подразделения;
в иных государственных органах, организациях, подпадающих под действие Закона
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», - уполномоченному руководителем
государственного органа или организации должностному лицу.
К заявлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость
имущества (кассовый чек, товарный чек, иной документ).
4….
Одновременно с подачей заявления государственное должностное или приравненное к
нему лицо в присутствии названного уполномоченного должностного лица передает
имущество на хранение материально ответственному лицу в порядке, установленном
руководителем государственного органа или иной организации. При этом оформляется акт о
приеме-передаче имущества в трех экземплярах. Один экземпляр передается лицу, сдавшему
имущество на хранение, второй экземпляр - материально ответственному лицу, принявшему
имущество на хранение, третий экземпляр - уполномоченному должностному лицу.

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(с 1 января 2011 г.)
Статья
Уголовного
кодекса
Республики
Беларусь

Характер преступления

статья 210

Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями

части 2 и 3
статьи 235

Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных
преступным
путем,
совершенная
должностным
лицом
с
использованием своих служебных полномочий

статья 424

Злоупотребление властью или служебными полномочиями

статья 425

Бездействие должностного лица

части 2 и 3
статьи 426

Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из
корыстной или иной личной заинтересованности

статья 429

Незаконное участие в предпринимательской деятельности
*Субъектами данного преступления
находящиеся на государственной службе

статья 430

Получение взятки

статья 431

Дача взятки

статья 432

Посредничество во взяточничестве

являются

только

лица,
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статья 455
(воинские
преступления)

Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие
власти

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июля 1999 г. № 275-З
(выдержки)
Глава 24
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Статья 210.
Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями*
1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество, совершенные
должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем
злоупотребления служебными полномочиями), наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до четырех
лет со штрафом, или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
2. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное
повторно либо группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом и с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью или лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом и с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в
крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией
имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
4. Действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные
организованной группой либо в особо крупном размере, -
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наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией
имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.

*Под хищением понимается умышленное противоправное безвозмездное завладение
чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью.
Хищение признается совершенным повторно, если ему предшествовало другое
хищение или какое-либо из следующих преступлений: хищение огнестрельного оружия,
боеприпасов или взрывчатых веществ (статья 294), хищение радиоактивных материалов
(статья 323), хищение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
(статья 327), хищение сильнодействующих или ядовитых веществ (статья 333).
Крупным размером в настоящей статье признается размер на сумму, в двести
пятьдесят и более раз превышающий размер базовой величины, установленный на день
совершения преступления, особо крупным размером - в тысячу и более раз превышающую
размер такой базовой величины.
Не подлежит уголовной ответственности лицо, совершившее хищение имущества
юридического лица путем злоупотребления служебными полномочиями в сумме, не
превышающей десятикратного размера базовой величины, установленного на день
совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали, нагрудного знака к почетному
званию Республики Беларусь или СССР.
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью первой статьи 210, если
оно явилось с повинной, активно способствовало выявлению преступления и полностью
возместило причиненный ущерб, освобождается от уголовной ответственности.
Глава 25
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 235.
Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем*
1. Совершение финансовых операций со средствами, полученными заведомо
преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и (или)
распоряжению указанными средствами в целях утаивания или искажения происхождения,
местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных
средств наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок от
двух до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
2. Те же действия, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием
своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией
имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные
организованной группой**, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией
имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Примечания:
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1. Под финансовой операцией в настоящей статье понимается сделка со средствами
независимо от формы и способа ее осуществления.
2. Под средствами в настоящей статье настоящего Кодекса понимаются денежные
средства, ценные бумаги, электронные деньги, иное имущество, в том числе
имущественные права, а также исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности.
3. Лицо, участвовавшее в легализации средств, полученных преступным путем,
освобождается от уголовной ответственности за эти действия, если оно добровольно
заявило о содеянном и способствовало выявлению преступления.
* Особо крупным размером в настоящей статье признается размер на сумму, в
тысячу и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день
совершения преступления.
** Преступление признается совершенным организованной группой, если оно
совершено двумя или более лицами, предварительно объединившимися в управляемую
устойчивую группу для совместной преступной деятельности.
Организаторы (руководители) организованной группы несут ответственность за все
совершенные группой преступления, если эти преступления охватывались их умыслом.
Другие участники организованной группы несут ответственность только за преступления,
в подготовке или совершении которых они участвовали.
Глава 35
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ*

* Крупным размером (ущербом в крупном размере) в статьях настоящей главы
признается размер (ущерб) на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер
базовой величины, установленный на день совершения преступления, особо крупным
размером (ущербом в особо крупном размере) - в тысячу и более раз превышающую размер
базовой величины.
Не подлежит обращению в доход государства имущество, переданное в качестве
взятки лицами:
1) оказавшимися в состоянии крайней необходимости, в силу чего была дана взятка;
2) которые до передачи предмета взятки добровольно уведомили органы уголовного
преследования о вымогательстве взятки и в дальнейшем способствовали изобличению
получателя взятки.
Преступления, предусмотренные статьями 430, 431, 432 настоящего Кодекса,
признаются совершенными повторно, если им предшествовало совершение любого из
перечисленных преступлений.
Статья 424.
Злоупотребление властью или служебными полномочиями
1. Исключена.
2. Умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из
корыстной или иной личной заинтересованности действий с использованием своих
служебных полномочий, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или
существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или
общественным интересам (злоупотребление властью или служебными полномочиями), наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без
штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
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3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные должностным
лицом, занимающим ответственное положение, либо при осуществлении функций по
разгосударствлению или приватизации государственного имущества, либо повлекшие
тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией
имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
Статья 425.
Бездействие должностного лица
1. Исключена.
2. Умышленное вопреки интересам службы неисполнение должностным лицом из
корыстной или иной личной заинтересованности действий, которые оно должно было и
могло совершить в силу возложенных на него служебных обязанностей, сопряженное с
попустительством преступлению либо повлекшее невыполнение показателей, достижение
которых являлось условием оказания государственной поддержки, либо причинение ущерба
в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо
государственным или общественным интересам (бездействие должностного лица), наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок до
пяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью.
3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные должностным
лицом, занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией
имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
Статья 426.
Превышение власти или служебных полномочий
1. Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за
пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение
ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан
либо государственным или общественным интересам (превышение власти или служебных
полномочий), наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
2. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или
иной личной заинтересованности, 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, -
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наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией
имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
Статья 430.
Получение взятки
1. Принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей
либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в
связи с занимаемым им должностным положением, за покровительство или попустительство
по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за
выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц
какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с
использованием своих служебных полномочий (получение взятки), наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или
лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
2. Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по
предварительному сговору, либо в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией
имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и
432 настоящего Кодекса, либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо
лицом, занимающим ответственное положение, наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией
имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Статья 431.
Дача взятки
1. Дача взятки наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или
арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до
пяти лет.
2. Дача взятки повторно либо в крупном размере наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на
срок от двух до семи лет.
3. Дача взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430,
431 и 432 настоящего Кодекса, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией
имущества или без конфискации.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в
отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки
добровольно заявило о содеянном.
Статья 432.
Посредничество во взяточничестве
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1. Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя
(посредничество во взяточничестве) наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет,
или лишением свободы на срок до четырех лет.
2. Посредничество во взяточничестве, совершенное повторно, либо с использованием
своих служебных полномочий, либо при получении взятки в крупном размере, наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением
свободы на срок до шести лет.
3. Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом, ранее судимым за
преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, либо при
получении взятки в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Примечание. Виновный в посредничестве во взяточничестве либо соучастник в даче
или получении взятки освобождается от уголовной ответственности, если он после
совершения преступных действий добровольно заявил о содеянном.

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ*
21 апреля 2003 г. № 194-З
(выдержки)
*Административные правонарушения, предусмотренные статьями 9.6, 9.13, 9.26,
10.5, 11.16, 11.77, 23.81, 23.82, 23.83, 23.84 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, являются правонарушениями, связанными с
коррупцией, лишь в том случае, если они имеют признаки коррупционных правонарушений
или правонарушений, создающих условия для коррупции, установленные статьями 25 и 37
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».
Представленный перечень административных правонарушений, связанных с
коррупцией, не является исчерпывающим.
Глава 9
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ,
ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА, ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Статья 9.6.
Отказ в предоставлении гражданину информации
Незаконный отказ должностного лица в предоставлении гражданину собранных в
установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих его
права, свободы и законные интересы, либо предоставление ему неполной или умышленно
искаженной информации, если в этих деяниях нет состава преступления, влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.
Статья 9.13.
Нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц
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Отказ в приеме обращения гражданина или юридического лица, либо нарушение
установленных сроков рассмотрения такого обращения, либо неинформирование заявителя о
решении, принятом по результатам рассмотрения обращения, либо неправомерный отказ
заявителю в ознакомлении с материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению
обращения, либо непринятие в пределах своей компетенции мер по восстановлению
нарушенных прав, свобод и (или) законных интересов заявителя влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин.
Статья 9.26.
Нарушение законодательства об административных процедурах
Требование руководителем государственного органа, иной организации или
работником государственного органа, иной организации, ответственным за выполнение
соответствующих
функций,
представления
гражданами,
индивидуальными
предпринимателями или юридическими лицами для осуществления административной
процедуры документов и (или) сведений, не предусмотренных законодательством, либо
несоблюдение установленных законодательством сроков представления документов и (или)
сведений, необходимых для осуществления административной процедуры, сроков
осуществления административной процедуры, а равно неправомерное взимание платы за
осуществление административной процедуры влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин.
Глава 10
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Статья 10.5.
Мелкое хищение
1. Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления
служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушение на такое
хищение влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или
административный арест.
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения
административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или
административный арест.
Примечание. Под мелким хищением понимаются хищение имущества юридического
лица в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой величины, установленного
на день совершения деяния, за исключением хищения ордена, медали Республики Беларусь,
СССР или БССР, нагрудного знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или
БССР, а также хищение имущества физического лица в сумме, не превышающей
двукратного размера базовой величины, установленного на день совершения деяния, за
исключением хищения ордена, медали Республики Беларусь, СССР или БССР, нагрудного
знака к почетному званию Республики Беларусь, СССР или БССР либо хищения,
совершенного группой лиц, либо путем кражи, совершенной из одежды или ручной клади,
находившихся при нем, либо с проникновением в жилище.
ГЛАВА 11
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 11.16.
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Нарушение порядка использования средств бюджета, государственных
внебюджетных фондов либо организации государственных закупок
товаров (работ, услуг)
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) - в размере 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 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) - в размере 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 договора 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.
Статья 11.77.
Нарушение требований к порядку осуществления закупок
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товаров (работ, услуг) за счет собственных средств
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 наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.
Глава 23
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ
ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
Статья 23.81.
Незаконное делегирование полномочий на государственное регулирование
предпринимательской деятельности либо на контроль за ней
Незаконное делегирование должностным лицом полномочий на государственное
регулирование предпринимательской деятельности либо на контроль за ней лицу,
осуществляющему такую деятельность, влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин.
Статья 23.82.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности
Неправомерный отказ в регистрации или уклонение от регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица, а равно неправомерный отказ в выдаче или
уклонение от выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной
деятельности, либо нарушение срока и порядка выдачи такого специального разрешения
(лицензии), либо противозаконное ограничение их прав и интересов или иное
противозаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, совершенные
должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, если в этих деяниях
нет состава преступления, влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.
Статья 23.83.
Нарушение порядка проведения конкурсов и аукционов
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 настоящего Кодекса, влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин.
Статья 23.84.
Нарушение порядка предоставления и использования безвозмездной
(спонсорской) помощи
1. Предоставление индивидуальным предпринимателем или должностным лицом
юридического лица безвозмездной (спонсорской) помощи с нарушением требований
законодательных актов -
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влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин, а на
индивидуального предпринимателя - от двадцати до пятидесяти базовых величин.
2. Использование безвозмездной (спонсорской) помощи на цели, не предусмотренные
договором о ее предоставлении, влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати пяти базовых величин, а на
индивидуального предпринимателя - от ста до ста пятидесяти базовых величин.
3. Использование безвозмездной (спонсорской) помощи на цели, запрещенные
законодательными актами, либо такой помощи, предоставленной без заключения договора, влечет наложение штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин с
конфискацией такой помощи или без конфискации, на индивидуального предпринимателя от ста до ста пятидесяти базовых величин с конфискацией такой помощи или без
конфискации, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин с конфискацией такой
помощи или без конфискации.
4. Использование должностным лицом юридического лица безвозмездной
(спонсорской) помощи на цели, не предусмотренные договором о ее предоставлении или
запрещенные законодательными актами, либо такой помощи, предоставленной без
заключения договора, влечет наложение штрафа в размере от ста до ста пятидесяти базовых величин.

