
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Меры, принимаемые для осуществления Конвенции и выполнения обязательств, 

содержащихся в политической декларации специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН против коррупции, а также примеры успешной практики и достигнутый прогресс 

в применении механизмов международного сотрудничества, предусмотренных 

Конвенцией 

 

Страна Беларусь 

Орган/органы, 

ответственные 

за осуществление 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь 

Соответствующий пункт 

(пункты) политической 

декларации специальной 

сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН против 

коррупции и/или статья 

(статьи) Конвенции 

Пункт 3 политической декларации, статья 5 Конвенции 

против коррупции 

Название инициативы Стратегия, программы, планы борьбы с коррупцией; система 

мер борьбы с коррупцией 

Ключевые слова 

инициативы 

Предупреждение коррупции, стратегия борьбы 

с коррупцией, программы борьбы с коррупцией, 

антикоррупционная политика, система мер борьбы 

с коррупцией 

Краткое изложение сути 
(просим указать дату начала 

осуществления/длительность 

инициативы, если это применимо) 

В статье 5 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. 

№ 305-З «О борьбе с коррупцией» закреплена система мер 

борьбы с коррупцией. Действует программа по борьбе 

с преступностью и коррупцией на 2020-2022 годы. 

Разработаны проект комплексного плана по борьбе 

с преступностью и коррупцией на 2023-2025 годы, проект 

стратегии борьбы с коррупцией. 

Подробное описание В Республике Беларусь каждые три года республиканским 

координационным совещанием по борьбе с преступностью 

и коррупцией принимается программа по борьбе 

с преступностью и коррупцией. С 2023 г. в связи внесением 

изменений в Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 

№ 122-З «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений» вместо программ будут приниматься 

комплексные планы по борьбе с преступностью и 

коррупцией. 

Научно-практическим центром проблем укрепления 

законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь на основе двухлетнего прикладного 

научного исследования (2019-2020 годы) разработан проект 

стратегии борьбы с коррупций. При подготовке проекта 

Стратегии всесторонне изучались международный и 

зарубежный опыт разработки и реализации стратегий 

борьбы с коррупцией, антикоррупционные стандарты 

Организации Объединенных Наций, Группы государств 

против коррупции, Содружества Независимых Государств, 

а также состояние и тенденции коррупционной 

преступности в Республике Беларусь, многофакторный 



 

комплекс причин, создающих условия для системного 

воспроизводства коррупции, были выявлены коррупционно 

уязвимые сферы и определены наиболее успешные средства 

предупреждения коррупции в сферах с высоким и средним 

уровнем коррупционных рисков. 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь разработала 

проект комплексного плана по борьбе с преступностью 

и коррупцией на 2023-2025 годы. 

Комплексный план по борьбе с преступностью и коррупцией 

и стратегию борьбы с коррупцией планируется принять 

на заседании республиканского координационного 

совещания по борьбе с преступностью и коррупцией в конце 

2022 г. 

Уроки, извлеченные при 

осуществлении 

инициативы 

До 2013 г. программы по борьбе с коррупцией 

(преступностью и коррупцией) утверждались Указами 

Президента Республики Беларусь. В 2013 г. их утверждение 

отнесено к компетенции республиканского 

координационного совещания по борьбе с преступностью и 

коррупцией, в состав которого входят руководители 

государственных органов и иных организаций, участвующих 

в борьбе с преступностью и коррупцией, руководители 

субъектов профилактики правонарушений. 

Непосредственное участие субъектов, которые являются 

исполнителями программ, в принятии программ повысило 

эффективность их выполнения. 

Проблемы, возникшие 

при осуществлении 

инициативы 
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