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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПАМЯТКА

Определение коррупции
Коррупция

I}иды и субr,еlсты ltраl}tlrIарушениil
l. llparrollapyпlellltrI, coзllrlloII1I.Iе )/сJIol}иrI lцJIrt ltорруIIIlиtI (c,l,. 25 Закоltа tl бtl;rr,Crc с

lctlppylllцr.lcii)

ГосударственI{ое
должностI{ое лицо

Лицо, приравненное к
государственному должност}lому

лицу

Иностранное
должностное лицо

1. Используют свое слуrкебное положение, чтобы противоправно получить имуtцество
или другую выгоду в виде работы, услуги, покровительства, обеrцания преимущества для
себя или для третьих лиц.
2. Щействуют или бездействуют при исполнении слухсебных (трудовых) обязанностей, Е

IoM числе от имени или в интересах юридического лица (включая иностранное), зz

предоставленное имущество или другую выгоду в виде работы, услуги, покровительства
обещания преимущества для себя или для третьих лиц (подкуп)

субьекты правонарушений перечень правонарyшений
Государственное должностное
или приравненное к нему лицо

1. Использование государственным должностным или
приравненным к нему лицом служебного положения при

решении вопросов, затрагивающих его личные.
групповые и иные внеслуrкебные интересы, если это }Ic

связано со слуrкебной (труловой) деятельностью;

2. Использование государственным должностным или
приравненным к нему лицом во внеслужебных
интересах информации, распространение и (или)
предоставление которой ограниLIено, полученной при

исполнении им служебных (труловых) обязанностей;

З. Отказ государственного должностного ила
приравненного к нему лица в предоставлении
информации физическим или юридическим лицам,
предоставление которой этим лицам предусмотренс
актами законодательства, умышленное несвоевременнос
ее предоставление иJlи предоставление неполной либс
недостоверной информации,

|4. Требование государственным должностным илу

|прrравне"rrым к нему лицом o,1, физических илр_

|rр"д"ч"ских лиц иrrформации, в том числе документов
|предо.ruuление которой не предусмотрено aKTaMIz

|закоrlодательства;



. Создание государственным должностным и

риравненным к нему лицом препятствий физически
юридическим лицам в реализации их прав

онных интересов;

, Нарушеlrие государствеtll{ым должностным ил

риравненным к нему лицом установленного актам
нодательства порядка проведения кон

укционов, процедур закупок;

. Требование государственным должностным или

риравненным к нему лицом предOставлен
возмездной (спонсорской) помощи, а равн
шение государственным должностным ил

иравненным к нему лицом порядка ее предоставления

учения и использования, установленного актам

2. Itорруrlrци0IIIIIrI0 rlprll}ollirpyrltellIlrl (cr,. 37 Закtllltl о борьбс с Ko;rpyrrl11,1eIi)

счбъекты правонарyшений ПеDечень правонарyшений
Государственное должностное
али приравненное к нему лицо,
пностранное должностное лицо

l. Мелкое хищение имущсства путем злоупотреблеIrия|
слуl<сбными поJlномо(tиями. 

l

2. Вымогательство имущества или другой выгоды в виле|

работы, услуги, покровительства, обеrчания|

Irреимущества для себяили для третьих лиц в обмен на|

любое действие или бездействие при исполнении|
слутсебных (труловьш) обязанностей. 

l

З. Принятие имуtцества или другой выгоды в виле|

работы, услуги, покровительства, обещания|
преимущества для себя или для третьих лиц в обмен Hal

любое действие или бездействие при исполнеFIии

слухсебньж (труловых) обязанностей, кроме
предусмотренной законодательством оплаты труда.

4. Предлолtение или предоставлеFIие имущества или

лругой выгоды в виде работы, услуги, покровительства,
обеrцания 11реимущества для лица или для третьих лиц в

обмен на любое дейс,гвие или бездействие при
исполFIении служебных (труловьж) обязанностей.

5. Щействие или бездействие при исполIIении служебных
(труловых) обязанностей в целях незаконного

lизвлечения выгоды в виде работы, услуги,
|.rопроu"raльства, обешания преимущества для себя или

[пп",peru"x лиц.
l

|б. Незаконное использование или умышленное сокрытие

|имущества. полученного от любой деятельности,
Ыrсазанной вп,2,3 и 5 настоящего перечня.
Y

|Т. Принятие имущества (подарков)" за исключением

|.yu.n"pou. вручаемых в ходе протокольных и иных

|о(lициальных мероприятий; получение другой выгодь]

[лля себя или для третьих лиц t] виле работы, услуги в

|.оо." с исполнеFIием слуrкебных (трудовых)
l-
lоОя,Jанностеи



, Поездка за счет физических и (или) юридических ли
ошения с которыми входят в вопросы служебн

трудовой) деятельности. Исключение составляю,

ые командировки и поездки, осуществляемые:
по приглашению супруга (супруги), близк

)дственников или свойственников;
в соответствии с международными договорам

еспублики Беларусь или по договоренности м
и Республики Беларусь и органам

ностранных государств за счет средств этих госоргаFIо
(или) международных организаций.
с согласия вышестоящего должностного лица л

JIегиального органа упра]]ления для участия
еждународных и зарубежных научных, спортивных

рческих и иных мероприятиях за cLIeT сред
ных объединений (фондов);

в рамках уставной деятельности общественны
нений (фондов) по приглашениям и за с

осударственное дол)кностное
ли приравненное к нему лицо

Виды и субъекты аll,t,!IкOрруlIциоltных trгl)аttичеtlрlй
f)l,paltll.tcllpIrI /(J]rI гOсударс,1,1}еlIIILIх /{oJI)KII0c,1,IIl,Ix lt IIpllpillillclltlыx к III,INl lllIц (cr'. l7

llaKtllIa tl борьбс с кор|)уll[цисii)

Пcpe.lcttl, зilllре,1,0t}
Лlrlцit, IIil l(0,|,()p1,1X

pacll pOc,l,pilIIrIc,I,crI l]illIpc,l,

l . l l1lиlrипll1,1,1, 1,Ii\{yIIlcc,llt() (ttcl21aprtr,r), l]а tlcltJIt()tlcllit0]\,l

.]YI]Cll14POl]. t]PYtlLlCNl1,1X l] Х()/{е llI)O'l'OI(OJlbIIl,tX 14 ИlII;lХ

ot[ll.ttlI.titltt,tlыx i\4сllоIl1ltt-rt,t,ий; II()Jl)/(ltI,1,i, lll)yl,)/t() t]I)ll,()l(y

t{.ltяt ссбя ti.]lLl /.Ulrl 
,I,1)с,гl,их JlиlI l] tlt.t2цс ilatб11,1,LI. ycJIyI,1,I lJ

сl]rlз14 с LlclIOJtilcIIиeNl 0,0cy/lalpc,l,ilclllILIN,l /(()Jl)l(lIOc,I,Itl)Ii\,1

иJIи lIpl4ptll]IlellIIы]\4 к I,Ic]\,ty JItlilO,vI c.ltylKcбttt,tx

(,r py7toBt,lx) обязаlt t tос,l,сй.

2. Ocyrltecl,l]JlrI,I,1, lIOe1]/lt(l] зil ctle,I, dlttзи.tссt<их rr (и;rи)

l()PИ.rIt4(ICCI(14X Jl14Il, O'l'IIOLIICII14rt С l(()'l'Ol)I)ll"'lLl lJX()l{rl'I'Ij

воIlросы с:lужсбтlоti (,груlttlвоi,i) дсrt,геJII)lIосl,и
I,осу,ltаrрс,1,1]еIIIIого /(оJI)ItIIос1,1Iого иJlи Ill]14pal}IlcIlllOI-() l(

IIc]!ly JlиLlаt. ИсI(.ltttl.tеttлtе с()с1,1,аI]Jlrll(),г с.ltуrItсбttыс

ко 1\,l ttI Ii lи l]o I]I( LI 14 I tос:]r (ки. осу l I lcc,1,I}J IrtclvI ыс :

- п() IIp1,1l)ItlItlcllиlo cylII]yI,a (суrrруr,и). б;tизlсих

l)ollc,I,1lcl I I l Ii I(Ol] иJ I l.{ сtзttйс,г tзсi t t I и KOl] ;

I} с()оl,t]е,l,с,гl]ии с N,le)KllyIIapo/(lIl)tI\414 /\оt,оlJ()l)аNlи
I)cclt5,fi.;ipllit,t [ie.ltit1l1,cIl l,tJI|4 llri.),\()0,0t]Opcllll()c,fL! Nlc)It/\),

I,()cOl)l,alItti\,ll] I)cclIyб.]ttttctl ljc:tltpl,ct, L1 ()l)i,LLIli,Livl1,I

1,Ili()c,|,I]ttI I1,1Llx 0,Ocyl(itl)c,1,I} ,]а ctle,l, cl)c,l\c 1,1] l),I,их

|,()соl)I,iIIIоIз и (и.lrи) Mc)l(/(ylIal)()i-ltILlx tllэt,ltttttзtltlийt;

- С cOl'JltlcИrl I]1,Illlec'lOЯll\cl'() /ioJI)ItlIOc'ГItot'o :rИtiit .lttlбО

I(().1IJIeI,I4llJl1,IlOt,O Opt,arIa ylIpal]Jlellи11 .l.\Jl1I ytltlc,I,LIrl ]]

N,Ic)I{/lylIalp()l(IILlx и:]tziр)/бс)I(llLIх Ilil}tlIILIX. clIOp,1,I4l]IIыx.

I,t]орLlссI(их и иIlLlх ]\,1ероlll]иrI,г14ях :]il ctle,l, cpel{c],1]

()бIliес,гl]сlllIых об,ье/цlлrtеItий ((lоrr,,цоr;)" i],t,oN,I 1lI,lcJIc

l]0ез,цоl( I] ptll\4Ka}x ус,гаt]llой деrt,t,сJIьlt()с,1,1,I l,aк1,Ix

()б1,Iцсс1,1]сlIIl1,Iх об,t,с.l{иlrсtIиii ((lоrr2цоrl) llo
lIt)1.1l,Jl?ttIIcIl1.1rINI t] lJil сtIе,I,зilрубсrtсltых llal),|,1lcl)tl.|]

Jlица, прирав}Iенные к
государстI]енI]ым должнос,1,IIым
JI ицаN4,

их суllруг (супруга), близкие

ролсl,веI-Il]и l(и иJIи свойст]]енники,
coB]vlecTt{o lIроживаIоlцие и

ведущие с FIими общее хозяЙство



OTBeтcTBeII}I ость за п ра в0 Ir а pyllleH ия (п реступлеII иfl , п роступ Iси),

связаtIti ые с I(орруtlцией

Вид ответственности Примеры квалификации в соответствии с НПА
уголовная Статья 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными

гrолномочиями);
ч. 2иЗ ст. 2З5 УК (легzutизация ("отмывание") средств,
полученных преступным путем) ;

ч. 2иЗ ст, 424УК (злоупотребление властью или
элужебными полномочиями) ;

ч.2 иЗ ст,425 УК (безлействие должностного лица);
LI. 2иЗ ст. 426УК (превышение власти или служебных
полномочий);
эт. 429 УК (незаконtlое участие в предпринимательской
цеятельности);
ст. 430 УК (получение взятки);
ст,4З1 УК (дача взятки);
ст. 4З2УIt (посредниLIество во взятоLlничестве);
ст. 455 УК (злоупотребление властью, превышение власти
или бездействие власти)

внимлниЕ!
К ltuъlалl, осулсdенньl.л4 за коррупцuо111lьlе преспlуп]lелlurL, lte

прu]4еlпеmся усJLовно-dосрочltoe освобоасdенuе LuLч.l зал4.ена

lrcоmбьtплой часmu lшl{азаlluя более мя2кuл4 (ч. I п. 1 lелсреmа
оm ]0.05.2019 N 3).

Административная Этатья 10.5 КоАП (отказ в предоставлении гражданину
пнформации);
эт, 10.10 КоАП (нарушение законодательства об обращениях
граждан и юридических лиц);
эт. 10.19 КоАП (нарушение законодательства об

1дминистративных процедурах) ;

эт. 1 1,1 КоАП (мелкое хищение)

Щисциплинарная ]татья 198 Tit;
Этветствеl{ность вплоть до освоботtдеtлия от занимаемой

цолх(ности за (абз. 3 ч. 1 ст. 4З Закона о борьбе с коррупцией):
- за совершение правонарушения, создающего условия для
(оррупции;
. совершение коррупционного правонарушения;
. нарушение (неподписание) письменного обязательства
эоблюдать установленные антиItоррупционные ограниLIениrI.

рa)кданско-правовая Часть | ст.42 Закона о борьбе с коррупцией, п. 1 ст. 93З ГК.
Вред, причиненный правонарушением, создающим условия
цля коррупции или коррупционным правонарушением,
возмещает в полном объеме лицо, которое этот вред

причинило.

внимлниЕ!
Срок uсковой Dавносmu по пlребованurtл4 о воз.л4еLцелtuu, Bpeda
g п,taliLtx cJLyt161sr" соспlскjILrLепl, ] 0 леm со dн-rL пpаcol lclpyu,tel LusL (ч,.

2 спl. 42 Закtlttа, о (lорьбе с корруптluеъi)

4


