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Статья «Ответственность государственных должностных лиц за 

нарушение обязательств по соблюдению ограничений, 

предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией» 

 

 

В ходе прокурорских проверок выявляются нарушения 

антикоррупционного законодательства, связанные с невыполнением 

государственным должностным лицом обязательства по соблюдению 

ограничений, установленных статьями 17 - 20 Закона "О борьбе с 

коррупцией", а именно, выявлены факты занятия государственными 

должностными лицами предпринимательской деятельностью и 

выполнения ими другой оплачиваемой работы по совместительству, что 

запрещено законом. 

В связи с чем необходимо знать следующее. 

Согласно абзацу 3 статьи 1 Закона Республики Беларусь «О борьбе 

с коррупцией» к государственным должностным лицам наряду с 

другими категориями относятся лица, 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, т.е. к таковым лицам 

относятся руководители любого уровня и их заместители:  начальники 

управлений, отделов, цехов, участков, лабораторий, других 

структурных подразделений и их заместители; главные специалисты, 

главные бухгалтеры и их заместители, заведующие складами, отделами 

снабжения, другие лица, имеющие право самостоятельного 

распоряжения материальными ценностями или осуществляющие 

контроль за их движением.   

Статьей 16 Закона «О борьбе с коррупцией»  определено, что 

государственное должностное лицо, лицо, претендующее на занятие 

должности государственного должностного лица, в целях недопущения 

действий, которые могут привести к использованию ими своего 

служебного положения и связанных с ним возможностей и основанного 

на нем авторитета в личных, групповых и иных внеслужебных 

интересах, дают обязательство по соблюдению ограничений, 

установленных статьями 17 – 20 настоящего Закона, и ставятся в 

известность о правовых последствиях неисполнения такого 

обязательства. Обязательство государственного должностного лица, 



лица, претендующего на занятие должности государственного 

должностного лица, оформляется в письменной форме кадровой 

службой соответствующего государственного органа, иной 

государственной организации. 

Согласно статье 17 Закона «О борьбе с коррупцией» 

государственное должностное лицо не вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью лично либо через иных лиц, 

оказывать содействие супругу (супруге), близким родственникам или 

свойственникам в осуществлении предпринимательской деятельности, 

используя служебное положение. Кроме того, государственные 

служащие, а также руководители, их заместители и главные бухгалтеры 

государственных организаций и организаций, в уставных фондах 

которых 50 и более процентов долей (акций) находится в собственности 

государства и (или) его административно-территориальных единиц, не 

вправе выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с 

исполнением служебных (трудовых) обязанностей по месту основной 

службы (работы) (кроме педагогической (в части реализации 

содержания образовательных программ), научной, культурной, 

творческой деятельности и медицинской практики), если иное не 

установлено Конституцией Республики Беларусь и иными 

законодательными актами. 

Государственное должностное лицо, нарушившее письменное 

обязательство по соблюдению установленных ограничений, 

привлекается к ответственности в соответствии с законодательными 

актами. 

Так, в соответствии со статьей 43 Закона «О борьбе с коррупцией» 

руководители государственных органов и иных организаций в пределах 

своей компетенции обязаны привлекать лиц, совершивших 

правонарушения, создающие условия для коррупции, или 

коррупционные правонарушения, а также нарушивших письменное 

обязательство по соблюдению ограничений, предусмотренных 

настоящим Законом, к дисциплинарной ответственности вплоть до 

освобождения от занимаемой должности (увольнения) в порядке, 

установленном законодательными актами. 

С 24.01.2016 статья 47 Трудового Кодекса Республики Беларусь 

дополнена новым пунктом 5-1, предусматривающим, что трудовой 

договор может быть прекращен в случае нарушения работником, 

являющимся государственным должностным лицом, письменного 

обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных 

законодательством о борьбе с коррупцией, совершения 

правонарушения, создающего условия для коррупции, или 

коррупционного правонарушения. 



Декретом Президента Республики Беларусь от 15.12.2015 № 5 «Об 

усилении требований к руководящим кадрам и работникам 

организаций» подпунктом 6.25 пункта 6 также установлено, что 

трудовые договоры (контракты) до истечения срока их действия могут 

быть расторгнуты нанимателем по основанию, признаваемому 

дискредитирующим обстоятельством увольнения, в связи с нарушением 

работником, являющимся государственным должностным лицом, 

письменного обязательства по соблюдению ограничений, 

предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией. 

Кроме того,  частью 3 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях за занятие предпринимательской 

деятельностью лицом, для которого установлен запрет на 

осуществление такой деятельности законодательными актами, 

установлена административная ответственность в виде штрафа в 

размере от десяти до тридцати базовых величин. 

Невыполнение должностными лицами возложенных на них  

обязательств по соблюдению ограничений, предусмотренных 

законодательством о борьбе с коррупцией, свидетельствует о грубом 

нарушении ими законодательства, направленного на противодействие 

коррупции, а также об отсутствии со стороны руководителей 

организаций должного контроля за соблюдением подчиненными им 

работниками антикоррупционного законодательства. 

 

Старший помощник прокурора                      Наталья Ермачкова 

 

 


