
Государственные должностные лица и лица, приравненные к государственным должностным лицам,  

согласно Закону Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией»  

(далее – Закон «О борьбе с коррупцией») без учета государственных служащих  

и иных лиц, проходящих государственную службу  
 

№ 
п/п 

Категория работников Государственные должностные лица/ 
Лица, приравненные к государственным  

должностным лицам 
1 Лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие 

должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных обязанностей в государственных организациях*  

Государственные должностные лица 
 

 

2 Лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие 
должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных обязанностей в негосударственных организациях**, 
в уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в 
собственности государства и (или) его административно-территориальных единиц  

Государственные должностные лица 

3 Лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие 
должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных обязанностей в негосударственных организациях, в 
уставных фондах которых менее 50 процентов долей (акций) находится в 
собственности государства и (или) его административно-территориальных единиц  

Лица, приравненные к государственным 
должностным лицам 

4 Лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически 
значимых действий (независимо от места работы) 

Лица, приравненные к государственным 
должностным лицам 

  

*  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 (абзац тринадцатый) статьи 1 Закона «О борьбе с коррупцией» 

** Негосударственными являются организации независимо от доли государственной собственности в их уставных фондах, 

имущество которых принадлежит им на праве собственности (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, 

общества с дополнительной ответственностью и др.) либо передано им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и 

принадлежит на праве собственности другим организациям или физическим лицам (частные унитарные предприятия, частные 

учреждения). 

 

 ! Обязательство по соблюдению ограничений, установленных статьями 17-20 Закона «О борьбе с коррупцией», обязаны 

подписывать только государственные должностные лица и лица, претендующие на занятие должности государственного 

должностного лица. 

Лица, приравненные к государственным должностным лицам (лица, претендующее на занятие должности лица, 

приравненного к государственному должностному лицу) обязательство, предусмотренное статьей 16 Закона, не подписывают. 



№ 
п/п 

Вид полномочий   Общая характеристика полномочий***  
 

1 Выполнение организационно-
распорядительных обязанностей 
 
 

Руководство деятельностью учреждения, организации или предприятия, их 
структурных подразделений, расстановку и подбор кадров, организацию труда или 
службы работников, поддержание трудовой дисциплины, применение мер поощрения и 
наложение дисциплинарных взысканий и т.п. 

2 Выполнение административно-
хозяйственных обязанностей 

Управление и распоряжение имуществом и денежными средствами, а также 
организация учета и контроля за отпуском и реализацией материальных ценностей.  

3 Совершение юридически 
значимых действий 

Совершение действий, в результате которых наступают или могут наступить  
юридически значимые  последствия в виде возникновения, изменения  или  
прекращения правоотношений. 

 
 
*** См. постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 2004 г. № 12 «О судебной практике по 

делам о преступлениях против интересов службы (ст.ст. 424-428 УК)». 
 

 

 

 


