
Нормативные правовые акты Республики Беларусь, 

информационные материалы по вопросам противодействия коррупции 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Дата/№ 

Акты законодательства 

1.  Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» 15.07.2015 

№305-З 

2.  Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по 

вопросам борьбы с коррупцией» 

19.07.2016 

№408-З 

3.  Закон Республики Беларусь «О декларировании физическими 

лицами доходов и имущества по требованию налоговых 

органов» 

04.01.2003 

№174-З 

4.  Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» 

04.01.2014 

№122-З 

5.  Декрет №5 Президента Республики Беларусь «Об усилении 

требований к руководящим кадрам и работникам 

организаций» 

15.12.2014 

№ 5 

6.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об 

утверждении Типового положения о комиссии по 

противодействию коррупции» с изменениями и дополнениями 

26.12.2011 

№1732 

7.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О 

некоторых вопросах декларирования доходов и имущества 

государственными служащими и иными категориями лиц» 

16.01.2016 

№19 

8.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об 

утверждении Положения о порядке сдачи, учета, хранения, 

оценки и реализации имущества, в том числе подарков, 

полученного государственным должностным лицом или 

приравненным к нему лицом с нарушением порядка, 

установленного законодательными актами, в связи с 

исполнение им своих служебных (трудовых) обязанностей» 

22.01.2016 

№45 

9.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О 

некоторых вопросах определения размера вреда (в том числе 

реального ущерба)» 

07.12.2016 

№1001 

10.  Постановление Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке 

заполнения физическими лицами деклараций о доходах и 

имуществе» 

09.01.2008 

№1 

11.  Постановление Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь «О судебной практике по делам о преступлениях 

против интересов службы ст.ст. 424 – 428 УК)» 

16.12.2004 

№12 

12.  Постановление Пленума Верховного суда Республики 

Беларусь «О судебной практике по делам о взяточничестве» 

26.06.2003 

№6 



13.  Закон Республики Беларусь «Об основах административных 

процедур» 

28.10.2008 

№433-З 

14.  Закон Республики Беларусь «»О государственных закупках 

товаров (работ, услуг)» 

13.07.2012 

№419-З 

15.  Закон Республики Беларусь «Об изменении законов» 

(вступает в силу с 29.08.2020) 

18.12.2019 

№275-З 

16.  Указ Президента Республики Беларусь  «Об утверждении 

Положения о деятельности координационного совещания по 

борьбе с преступностью и коррупцией» 

17.12.2007 

№644 

17.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об 

утверждении перечня сложных и многоступенчатых 

административных процедур, осуществляемых 

уполномоченными органами в отношении граждан (кроме 

индивидуальных предпринимателей)» 

13.06.2017 

№445 

 Информационные, аналитические материалы  

1. Государственные должностные лица и лица, приравненные к 

государственным должностным лицам  

  

2. Правонарушения, создающие условия для коррупции. 

Коррупционные правонарушения 

 

3. Перечень коррупционных преступлений    

  

  
 

http://bellesbumprom.by/images/text/p_akt/dl.pdf
http://bellesbumprom.by/images/text/p_akt/dl.pdf
http://bellesbumprom.by/images/text/p_akt/pn.pdf
http://bellesbumprom.by/images/text/p_akt/pp.pdf

