
Уважаемые члены Совета, участники заседания! 
 

Противодействие коррупции является одним из 

приоритетов политики белорусского государства. Президент 

Республики Беларусь отмечал, что борьба с коррупцией на 

всех уровнях была и будет самой решительной и 

бескомпромиссной. 

В настоящее время в Беларуси на основе общепринятых 

международных стандартов сформирована сбалансированная 

система борьбы с коррупцией на всех управленческих 

уровнях и в отраслях экономической деятельности.  

Основой национального законодательства является Закон 

«О борьбе с коррупцией», вступивший в силу в 2016 году, 

который в первую очередь направлен на внедрение 

профилактических механизмов, призванных исключить 

предпосылки для коррупционного поведения. 

В частности, это запрет на трудоустройство в качестве 

государственных служащих работников, ранее совершивших 

тяжкие и особо тяжкие преступления с использованием своих 

служебных полномочий, и ограничение на прием на 

руководящие должности лиц, уволенных по 

дискредитирующим основаниям, сроком на 5 лет. 



В целях расширения правовых последствий привлечения 

к уголовной ответственности закреплен механизм 

ограничения права на пенсионное обеспечение. Например, 

государственный служащий, совершивший тяжкое или особо 

тяжкое коррупционное преступление, лишается права на 

пенсионное обеспечение госслужащего и ему назначается 

более низкая пенсия по возрасту. 

В национальное законодательство введен гражданско-

правовой механизм изъятия имущества, в отношении 

которого не представлены доказательства его приобретения 

на законные доходы.  

Критерием признания необоснованным обогащения 

должностных лиц является явное несоответствие реальной 

стоимости имеющихся имущества и денежных средств 

уровню легальных доходов.  

Анализ криминогенной обстановки свидетельствует о 

том, что после роста в 2017–2018 годах основных показателей 

коррупционной преступности в 2019–2020 годах ситуация 

изменилась. Снизилось как количество учтенных 

коррупционных преступлений (на 24%), так и число лиц, их 

совершивших (на 27%). 



Этому также способствовали проводимая в последние 

годы работа по активизации деятельности субъектов 

профилактики и реализация комплекса мер по устранению 

причин и условий коррупции. 

Названные, а также иные меры позволили во многом 

минимизировать так называемую «бытовую коррупцию». 

Вместе с тем коррупционно-рискованными по-прежнему 

остается процесс распоряжения государственной 

собственностью и собственностью организаций с 

государственным участием. В данной сфере преобладают 

факты приобретения товарно-материальных ценностей по 

завышенной стоимости, лоббирование интересов конкретных 

поставщиков, получение взяток в ходе проведения закупок и 

исполнения заключенных договоров. 

Генеральной прокуратурой Республикой Беларусь в 

целях совершенствования работы по профилактике 

коррупционных проявлений разработаны и в конце 2020 года 

направлены заинтересованным Методические рекомендации 

по организации антикоррупционной работы в 

государственных органах и организациях. На их основе 

государственными органами и организациями с учетом 

специфики деятельности приняты локальные акты.  



Отдельно остановлюсь на вопросах совершенствования 

правового регулирования противодействия коррупции.  

С 1 марта 2021 года введена административная 

ответственность юридического лица за коррупцию. За 

передачу незаконного вознаграждения от имени или в 

интересах юридического лица предусмотрен штраф до 

двухсот процентов от стоимости переданных материальных 

ценностей, предоставленных выгод имущественного 

характера.  

Необходимым условием административной 

ответственности организации является привлечение к 

уголовной ответственности физического лица за дачу взятки в 

его интересах. При этом ответственности можно избежать, 

если юридическое лицо способствовало выявлению данного 

преступления, его раскрытию или расследованию либо 

в отношении юридического лица имело место 

вымогательство.  

Генеральной прокуратурой Республикой Беларусь с 

привлечением заинтересованных органов проведено 

обобщение практики применения Закона «О борьбе с 

коррупцией». В связи с выявленными недостатками 

подготовлен законопроект, направленный на оптимизацию 



механизмов противодействия коррупции, усиление 

и дифференциацию ответственности. 

Планируется регламентация таких профилактических 

механизмов, как предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов, антикоррупционные ограничения.  

Предлагается внедрить дополнительные формы 

взаимодействия, что позволит государственному органу, иной 

организации запрашивать и получать от правоохранительных 

органов сведения о коррупционных деяниях работников.  

Такая информация поможет своевременно 

корректировать проводимые профилактические мероприятия 

и осуществлять взвешенную кадровую политику. 

В сфере декларирования доходов и имущества 

подготовлен ряд изменений, которые направлены на 

повышение эффективности данного института, ликвидацию 

избыточных требований к процедуре декларирования, 

оптимизацию порядка декларирования обязанными лицами 

имущества незначительной стоимости, включая подарки. 

В настоящее время проект Закона находиться на 

рассмотрении в Парламенте. 

В ходе реализации мероприятий Комплекса мер по 

борьбе с коррупцией, устранению причин и условий, ей 



способствующих, прорабатываются вопросы внедрения 

электронной формы декларирования доходов и имущества, 

усиления системы защиты граждан, сообщивших о 

коррупции, пути оптимизации взаимодействия с институтами 

гражданского общества и иные вопросы. 

Уважаемые коллеги! Важнейшим аспектом 

противодействия коррупции является международное 

сотрудничество, слаженная работа правоохранительных 

органов наших государств.  

Генеральная прокуратура Республики Беларусь готова к 

конструктивному взаимодействию и сотрудничеству в данной 

сфере. 

Благодарю за внимание! 

 


