
 

Основные термины и их определения,  

используемые в Законе Республики Беларусь от 20.07.2006 № 165-З  

«О борьбе с коррупцией» (ст. 1)  

 

коррупция - умышленное использование государственным 

должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным 

должностным лицом своего служебного положения и связанных с ним 

возможностей, сопряженное с противоправным получением имущества или 

другой выгоды в виде 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 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; 

государственные должностные лица - Президент Республики 

Беларусь, депутаты Палаты представителей, 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 Республики Беларусь о государственной службе 

(далее - государственные служащие); сотрудники Следственного комитета 

Республики Беларусь, имеющие специальные звания (далее - сотрудники 

Следственного комитета Республики Беларусь); лица, постоянно или 

временно либо по специальному полномочию занимающие должности 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 Республики 

Беларусь 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); лица, постоянно или 

временно либо по специальному полномочию занимающие должности, 

связанные с выполнением организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных обязанностей в государственных 

организациях и негосударственных организациях, в уставном фонде которых 

доля государственной собственности составляет не менее 50 процентов; 

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; 

граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке 

кандидатами в Президенты Республики Беларусь, кандидатами в депутаты 

Палаты представителей, члены Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, 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; 

имущество - недвижимые и движимые вещи (включая деньги и ценные 

бумаги), в том числе имущественные права, установленные гражданским 

законодательством Республики Беларусь; 

близкие родственники - родители, дети, усыновители, усыновленные 

(удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки; 

члены семьи - супруг (супруга), близкие родственники, проживающие 

совместно и ведущие общее хозяйство с государственным должностным или 

приравненным к нему лицом; 

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). 


