ИНФОРМАЦИЯ
о мероприятиях и опыте Республики Беларусь в области
предупреждения коррупции
Приоритеты внутренней антикоррупционной политики Республики
Беларусь направлены на преодоление коррупции. Об этом свидетельствуют
положения Концепции национальной безопасности Республики Беларусь,
которая признает коррупцию одной из угроз национальной безопасности.
В Беларуси созданы и реализуются механизмы, направленные
на выявление, пресечение и профилактику коррупции, причин и условий, ей
способствующих. В частности:
o сформировано антикоррупционное законодательство, включающее
нормы об антикоррупционных ограничениях и запретах для государственных
должностных
лиц,
мерах финансового
контроля
в
отношении
государственных должностных и приравненных к ним лиц в целях
предотвращения проявлений коррупции и их своевременного выявления,
ответственности за коррупцию;
o государственными органами и иными организациями, в том числе
во взаимодействии с общественностью осуществляется практическая
деятельность по противодействию коррупции;
o реализуется международное сотрудничество в сфере борьбы с
коррупцией.
В систему национального антикоррупционного законодательства
включены нормы Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»,
Трудового кодекса, Уголовного кодекса, Кодекса об административных
правонарушениях, Закона Республики Беларусь «О государственной службе в
Республике Беларусь», Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности
по профилактике правонарушений», Закона Республики Беларусь «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем,
финансирования
террористической
деятельности
и
финансирования
распространения оружия массового поражения», Закона Республики Беларусь
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)», Декрета Президента
Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к
руководящим кадрам и работникам организаций».
Реализуются Программы по борьбе с преступностью и коррупцией (в
настоящее время принята программа на 2020-2022 годы) и ряд
координационных, практических и иных мер по совершенствованию
антикоррупционного законодательства, форм и методов работы субъектов
профилактики правонарушений, активизации деятельности общественности по
противодействию коррупции.
В системе противодействия коррупции меры ответственности за
коррупционное поведение, запретительные механизмы сочетаются с
поощрительными, побуждающими лицо к правомерному поведению и
сотрудничеству в антикоррупционной сфере.
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На государственном уровне к таким поощрительным механизмам
относится выплата вознаграждения и других выплат физическому лицу,
способствующему выявлению коррупции.
В 2019 году по инициативе Генеральной прокуратуры Республики
Беларусь в нормы законодательства внесены изменения и дополнения,
направленные на совершенствование оснований и порядка таких выплат. В
государственных органах и иных организациях функционируют комиссии по
противодействию
коррупции,
возглавляемые
соответствующими
руководителями. В работе комиссий принимают участие представители
общественных организаций.
Комиссии
обеспечивают
обобщение
и
анализ
информации
о нарушениях антикоррупционного законодательства, своевременное
определение коррупционных рисков и принятие мер по их нейтрализации,
рассмотрение вопросов предотвращения и урегулирования конфликта
интересов и соблюдения правил профессиональной (корпоративной) этики.
Важным
профилактическим
механизмом
является
подписание
государственным должностным лицом, лицом, претендующим 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, обязательства по
соблюдению ограничений, установленных законодательством.
Государственные органы контролируют соблюдение таких обязательств.
В Республике Беларусь обеспечивается декларирование доходов
и имущества
государственными должностными и иными лицами,
определенными Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».
Нарушение порядка декларирования доходов и имущества влечет
административную ответственность в соответствии со статьей 23.9 Кодекса об
административных правонарушениях. В 2019 году к такой ответственности
было привлечено 782 лица.
Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности
работников организации является одним из ключевых профилактических
элементов
предотвращения
коррупции.
За
несоблюдение
порядка
предотвращения и урегулирования конфликта интересов Законом Республики
Беларусь «О борьбе с коррупцией» установлена дисциплинарная
ответственность вплоть до освобождения от занимаемой должности. В 2019
году органами прокуратуры выявлено 35 правонарушений в данной сфере.
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Генеральная
прокуратура
в
соответствии
с
национальным
законодательством является государственным органом, ответственным за
организацию борьбы с коррупцией, которая в числе прочего координирует
правоохранительную
деятельность
иных
государственных
органов,
осуществляющих борьбу с коррупцией. Данная деятельность оказывает
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положительное влияние на развитие криминогенной ситуации, повышение
эффективности профилактики коррупции.
В частности, 21 декабря 2018 года решением республиканского
координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией был
утвержден комплекс мер, направленный на совершенствование имеющихся
профилактических механизмов, наряду с выработкой новых. В течение
2019 г. Генеральной прокуратурой Республики Беларусь было организовано его
выполнение.
В частности, в рамках совершенствования законодательства
подготовлены и согласованы с заинтересованными проектные нормы
о введении административной ответственности юридического лица за передачу
незаконного вознаграждения от его имени или в его интересах.
В целях формирования единого подхода к осуществлению деятельности
по предупреждению коррупции Генеральной прокуратурой Республики
Беларусь подготовлены и в сентябре 2019 г. направлены в Правительство,
местные исполнительные и распорядительные органы для организации
практического применения Методические рекомендации по организации
антикоррупционной работы в государственных органах и организациях.
В
соответствии
с
решением
названного
республиканского
координационного
совещания
в
учебных
заведениях
республики,
обеспечивающих получение среднего, среднего специального и высшего
образования завершается разработка и внедрение специальных программ
антикоррупционного обучения, что будет способствовать повышению уровня
знаний граждан в этой области, развитие их моральных качеств и повышение
эффективности профессиональной служебной деятельности.
Принимаются меры по вовлечению широкого круга общественности в
проводимые профилактические мероприятия.
Наряду с другими государствами – участниками Содружества
Независимых Государств (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия,
Таджикистан), Республика Беларусь входит в состав Межгосударственного
совета по противодействию коррупции. По линии данного совета в 2018 –
2019 гг. подготовлены и проведены Международные молодежные конкурсы
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».
Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет было предложено подготовить
тематическую социальную рекламу в номинациях «лучший плакат» и «лучший
видеоролик» с отражением современных государственных механизмов борьбы
с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества.
Прием работ был организован на официальном сайте конкурса.
Представителями Республики Беларусь на конкурс было представлено около
2 000 работ. В каждой номинации работы оценивались национальными
конкурсными комиссиями, проводились церемонии награждения. Работы,
занявшие первое место, проходили во второй этап, в ходе которого жюри
конкурса определяло победителей и призеров, в числе которых были
и представители Республики Беларусь.
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Конкурсные работы были использованы для размещения в качестве
наружной социальной рекламы в населенных пунктах Республики Беларусь.
Видеоролики были продемонстрированы на интерактивных экранах в
общедоступных местах, общественном транспорте. Указанные выше
мероприятия позитивно сказались на формировании антикоррупционного
сознания населения Республики Беларусь.

