
ИЗУЧАЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

Борьба с коррупцией в нашей стране организуется и осуществляется на основе 

сформированного национального законодательства, которое учитывает 

зарубежный опыт и рекомендации международных организаций, членом 

которых является Республика Беларусь.  

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О борьбе с коррупцией» 

от 15 июля 2015 г. № 305-З вступил в силу с 24 января 2016 года. 

Основное назначение Закона – препятствовать совершению коррупционных 

преступлений. 

Закон «О борьбе с коррупцией» включает 50 статей. Некоторые разделы Закона 

посвящены общим понятиям и основополагающим принципам. Для быстроты 

понимания, приведём только основную информацию из некоторых статей, 

которые ближе к практике применения. 

Статья 1 Закона «О борьбе с коррупцией» гласит, что коррупцией считается 

умышленное использование государственным должностным или приравненным 

к нему лицом своего служебного положения и связанных с ним возможностей в 

целях противоправного получения имущества или другой выгоды сверх 

официального дохода. 

Статья 6. Государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией 
Борьбу с коррупцией осуществляют органы прокуратуры, внутренних дел и 

государственной безопасности. 

Государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, решают 

стоящие перед ними задачи самостоятельно и во взаимодействии между собой, 

с другими государственными органами и иными организациями, а также при 

содействии граждан Республики Беларусь. 

Статья 9. Государственные органы и иные организации, участвующие в 

борьбе с коррупцией 
Следственный комитет Республики Беларусь, органы Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь, Государственный 

таможенный комитет Республики Беларусь и таможни, Государственный 

пограничный комитет Республики Беларусь и иные органы пограничной 

службы Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики 

Беларусь и его инспекции, Министерство финансов Республики Беларусь и его 

территориальные органы, Национальный банк Республики Беларусь, другие 

банки и небанковские кредитно-финансовые организации, а также другие 

государственные органы и иные организации участвуют в борьбе с коррупцией 

в пределах своей компетенции в соответствии с актами законодательства.  

 

Другой стороной коррупции является дача взяток, подкуп и прочие варианты 

вовлечения должностных лиц в коррупционные отношения. В этом случае 

виновным оказывается любое лицо, в том числе не состоящее на госслужбе. 

 

С Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» можно ознакомиться 

по ссылке. 

http://pravo.by/document/index.php?guid=12551&p0=H11500305&p1=&p5=0

