
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

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 7 политической декларации, статья 7 Конвенции 

против коррупции 

Название инициативы Внесение изменений в Закон Республики Беларусь 

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

Ключевые слова 

инициативы 

Урегулирование конфликта интересов, декларирование 

доходов и имущества, антикоррупционные ограничения 

Краткое изложение сути 
(просим указать дату начала 

осуществления/длительность 

инициативы, если это применимо) 

Подготовлен к принятию во втором чтении проект Закона 

Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

борьбы с коррупцией». Проект Закона принят в первом 

чтении Палатой представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 22 декабря 2021 г. 

Подробное описание Проект Закона разработан на основе изучения практики 

применения Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. 

№ 305-З «О борьбе с коррупцией». В проекте Закона 

предлагаются изменения в названный Закон и другие 

законодательные акты. Предлагаемые изменения 

направлены на обеспечение полноты и комплексности 

правового регулирования борьбы с коррупцией, в том числе 

оптимизации взаимодействия государственных органов и 

иных организаций в сфере профилактики коррупции, 

повышения эффективности механизма противодействия 

коррупции. В проекте Закона уточняются ограничения, 

устанавливаемые для государственных должностных лиц, 

совершенствуются порядок предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов в связи с исполнением 

обязанностей государственного должностного лица, 

регламентация декларирования доходов и имущества 

государственными должностными лицами, изъятия 

(взыскания) незаконно полученного имущества или 

стоимости незаконно полученных работ, услуг 

Уроки, извлеченные при 

осуществлении 

инициативы 

Изучение практики применения законодательства о борьбе 

с коррупцией позволяет выявить пробелы, коллизии, 

недостатки в правовом регулировании и устранить их 

посредством внесения изменений в действующее 

законодательство. 



 

Проблемы, возникшие 

при осуществлении 

инициативы 

 

Ссылка на 

дополнительную 

информацию 

https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2021033010 
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