
В Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией» 
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 - 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, а также 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; 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; 

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; 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; 

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

иностранные должностные лица - должностные лица иностранных государств, 
члены иностранных публичных собраний, должностные лица международных 
организаций, члены международных парламентских собраний, судьи и должностные лица 
международных судов; 

лица, поступившие на государственную службу путем избрания, - избранные в 
установленном порядке члены Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь, осуществляющие свои полномочия на профессиональной основе, депутаты 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь; 

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; 

имущество - недвижимые и движимые вещи (включая деньги и ценные бумаги), 
иное имущество, в том числе имущественные права, установленные гражданским 
законодательством; 

близкие родственники - родители, дети, в том числе усыновленные (удочеренные), 
усыновители (удочерители), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки; 

свойственники - близкие родственники супруга (супруги); 

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); 

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; 
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доходы - любые денежные средства, в том числе займы, а также иное имущество, 
полученные физическими лицами от граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан, лиц без гражданства и организаций; 

совместное проживание и ведение общего хозяйства - проживание в одном жилом 
помещении и ведение общего хозяйства при полном или частичном объединении и 
расходовании своих денежных средств и иного имущества; 

объект, не завершенный строительством, - капитальное строение (здание, 
сооружение) и иное имущество, строительство которых разрешено в соответствии с 
актами законодательства, но не завершено (строительство которых продолжается, 
приостановлено, прекращено или законсервировано) или строительство которых 
завершено, но эти объекты не зарегистрированы в порядке, установленном актами 
законодательства; 

расходы - любые денежные средства и иное имущество физических лиц, 
направленные ими на приобретение имущества, оплату работ, услуг, а также 
использованные на иные цели. 

 


