
Приложение 

к приказу ректора от 10. 06.2016 №97 

 

Коррупционными правонарушениями являются (статья 21 Закона «О 

борьбе с коррупцией»): 

вымогательство государственным должностным или приравненным к 

нему лицом либо иностранным должностным лицом имущества или другой 

выгоды в виде услуги, покровительства, обещания 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 либо иностранным должностным лицом имущества или другой 

выгоды в виде 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 Республики Беларусь оплаты труда; 

предложение или предоставление государственному должностному или 

приравненному к нему лицу либо иностранному должностному лицу 

имущества или другой выгоды в виде 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 либо иностранного должностного лица при 

исполнении служебных (трудовых) обязанностей в целях незаконного 

извлечения выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества 

для себя или для третьих лиц; 

незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, 

полученного государственным должностным или приравненным к нему 

лицом либо иностранным должностным лицом от любой деятельности, 

указанной в абзацах втором, третьем и пятом части первой настоящей статьи; 

принятие государственным должностным или приравненным к нему 

лицом либо иностранным должностным лицом имущества (подарков) или 

другой выгоды в виде услуги в связи с исполнением служебных (трудовых) 

обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при проведении 

протокольных и иных официальных мероприятий; 

принятие приглашения государственным должностным или 

приравненным к нему лицом в туристическую, лечебно-оздоровительную 

или иную поездку за счет физических и (или) юридических лиц, за 

исключением следующих поездок: по приглашению супруга (супруги), 

близких родственников или свойственников; осуществляемых в соответствии 

с международными договорами Республики Беларусь или на взаимной 

основе по договоренности между государственными органами Республики 

Беларусь и иностранными государственными органами за счет средств 

соответствующих государственных органов и (или) международных 

организаций; по приглашению иных физических лиц, если отношения с ними 



не затрагивают вопросов служебной (трудовой) деятельности 

приглашаемого; 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; 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.12.2011 N 332-З) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

передача государственным должностным лицом физическим лицам, а 

также негосударственным организациям бюджетных средств или иного 

имущества, находящегося в государственной собственности, если это не 

предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь; 

использование государственным должностным лицом в личных, 

групповых и иных внеслужебных интересах предоставленного ему для 

осуществления государственных функций имущества, находящегося в 

государственной собственности, если это не предусмотрено актами 

законодательства Республики Беларусь; 

использование государственным должностным лицом своих 

служебных полномочий в целях получения кредита, ссуды, приобретения 

ценных бумаг, недвижимого и иного имущества. 
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