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Закон Республики Беларусь от 24.07.2015 г. №305-З 

 «О борьбе с коррупцией» 

 
 

Коррупция  – умышленное использование 

государственным должностным или приравненным к 

нему лицом либо иностранным должностным лицом 

своего служебного положения и связанных с ним 

возможностей в целях противоправного получения 

имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, 

покровительства, обещания преимущества для себя 

или для третьих лиц, а равно подкуп государственного 

должностного или приравненного к нему лица либо 

иностранного должностного лица путем 

предоставления им имущества или другой выгоды в 

виде работы, услуги, покровительства, обещания 

преимущества для них или для третьих лиц с тем, 

чтобы это государственное должностное или 

приравненное к нему лицо либо иностранное 

должностное лицо совершили действия или 

воздержались от их совершения при исполнении своих 

служебных (трудовых) обязанностей, а также 

совершение указанных действий от имени или в 

интересах юридического лица, в том числе 

иностранного. 

 



Руководители государственных 

органов и иных организаций в пределах 

своей компетенции обязаны: 

 
• принимать установленные настоящим Законом 

и иными актами законодательства меры, 

направленные на борьбу с коррупцией; 

• привлекать лиц, совершивших правонарушения, 

создающие условия для коррупции, или 

коррупционные правонарушения, а также 

нарушивших письменное обязательство по 

соблюдению ограничений, предусмотренных 

настоящим Законом, к дисциплинарной 

ответственности вплоть до освобождения от 

занимаемой должности (увольнения) в порядке, 

установленном законодательными актами; 

• информировать государственные органы, 

осуществляющие борьбу с коррупцией, о 

фактах совершения подчиненными работниками 

правонарушений, создающих условия для 

коррупции, или коррупционных 

правонарушений в течение десяти дней с 

момента, когда им стало известно о совершении 

таких правонарушений (статья 43 Закона «О 

борьбе с коррупцией»). 

 



Рекомендуемые меры по предупреждению 

коррупции  

 

1. Определить ответственных лиц за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений. 

2. Разработать программу, план по 

противодействию коррупции. 

3.  Создать комиссию по противодействию 

коррупции. 

4.  Создать на сайте страницу, посвященную 

противодействию коррупции, разместить там 

информацию об ответственном за 

противодействие коррупции, его телефоны. 

5. Создать стенды по противодействию 

коррупции. 

6. Проводить обучающие семинары для 

работников, где разбирать примеры 

недопустимого коррупционного поведения. 

7. Проанализировать деятельность работников на 

наличие конфликта интересов, принять меры по 

ее предупреждению. 

 


