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ладания групповой преступности, увеличении индекса преступной актив-
ности, а также о существенном перевесе в наказаниях несовершеннолетних  
в сторону лишения свободы. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Эффективность общественного развития зависит от отсутствия или све-
дения к минимуму негативных общественных явлений, одним из которых 
является преступность. В качестве регулятора, содержащего механизмы, 
средства и способы ее предупреждения, выступает право, а именно нормы 
законодательства, регламентирующие наиболее важные сферы жизнедея-
тельности общества. 

Оценивая состояние, уровень, структуру и динамику преступлений в Ре-
спублике Беларусь, приходится констатировать: «… коррупционная преступ-
ность является тревожной социально-правовой проблемой, требующей более 
активной, решительной и непрерывной борьбы со всеми ее проявлениями…
Коррупция представляет угрозу национальной безопасности … существен-
но тормозит социально-экономические преобразования в государстве…»  
[1, с. 434], что предопределяет проведение взвешенной и последовательной, 
планомерно осуществляемой антикоррупционной политики.

Антикоррупционная политика представляет собой научно обоснован-
ную, последовательную и системную деятельность институтов государства 
и гражданского общества, связанную с профилактикой и сокращением не-
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гативного влияния коррупции, а также с устранением причин и условий (де-
терминант), способствующих ее возникновению.

Приоритетными сферами правового регулирования антикоррупционной 
политики являются:

• реализация избирательных прав и права на референдум;
• деятельность политических партий и общественных организаций;
• государственная служба;
• законотворчество, судебная и правоохранительная деятельность, бюд-

жетный процесс, банковская деятельность, кредитование и др.
Правовую основу антикоррупционной политики составляет антикор-

рупционное законодательство с учетом его отраслевой дифференциации.  
ААВ Республике Беларусь принят и действует перечень нормативных право-
вых актов, определяющих систему мер и принципы борьбы с коррупцией, 
конкретные организационные, предупредительно-профилактические меро-
приятия и механизмы борьбы с коррупцией, устранение последствий кор-
рупционных правонарушений, а также предусматривающих уголовную от-
ветственность за коррупционные преступления.

Так, Основной Закон Республики Беларусь – Конституция – наделяет 
граждан Республики Беларусь равными политическими, экономическими, 
социальными и культурными правами и свободами, гарантирует защиту лич-
ности от посягательств, в том числе и коррупционного характера.

Подтверждением тому являются основные направления внутренней  
и внешней политики Республики Беларусь, утвержденные Законом Респу-
блики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-З «Об утверждении Основных на-
правлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь», в соот-
ветствии с которыми предупреждение, выявление и пресечение коррупции 
являются одним из основных направлений в сфере борьбы с преступностью 
и иной противоправной деятельностью, направленной на причинение вреда 
национальной безопасности Республики Беларусь.

Среди иных нормативных правовых актов можно выделить Закон Ре-
спублики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией» (да-
лее – Закон), Программу по борьбе с преступностью и коррупцией на 2013–
2015 годы, утвержденную Решением республиканского координационного 
совещания № 26-07 ркс-2013 от 15 марта 2013 г. (далее – Программа) и иные 
отраслевые (ведомственные) нормативные правовые акты.

Так, Закон определяет, что законодательство о борьбе с коррупцией ос-
новывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего 
Закона и иных актов законодательства, а также международных договоров 
Республики Беларусь.

Ответственность за правонарушения, создающие условия для корруп-
ции, и коррупционные правонарушения устанавливается Кодексом Респу-
блики Беларусь об административных правонарушениях, Уголовным кодек-
сом Республики Беларусь и иными законодательными актами.
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Кроме того, Закон описывает круг субъектов коррупционных правона-
рушений, принципы и систему мер по борьбе с коррупцией; 

виды государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией 
и их полномочия; 

систему мер предупреждения коррупции в сфере экономических отно-
шений, властных полномочий государственных должностных лиц;

основания для привлечения руководителей к дисциплинарной ответ-
ственности; 

определяет виды правонарушений, создающих условия для коррупции, 
а именно: вмешательство должностного лица в деятельность других государ-
ственных органов и организаций; нарушение порядка использования и пре-
доставления информации; нарушение порядка проведения закупок, торгов, 
конкурсов, аукционов и другое.

Таким образом, в республике сформировалась определенная система ор-
ганизации борьбы с коррупцией и основные направления реализации анти-
коррупционной политики, которая включает в себя:

• разработку и принятие антикоррупционной нормативной правовой 
базы и определение механизма ее выполнения;

• разграничение между государственными органами их функций, вклю-
чая создание и обеспечение деятельности специальных подразделений по 
борьбе с коррупцией; взаимодействие в рамках противодействия коррупции;

• использование СМИ, активное вовлечение граждан, общественных 
организаций и трудовых коллективов в деятельность по противодействию 
коррупции.
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