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 Приложение 

к Программе по борьбе с преступностью 
и коррупцией на 2020-2022 годы 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2020-2022 годы 
 

I. Комплекс мер по борьбе с преступностью, устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Исполнители 

1. Организационно-правовые мероприятия 
1.1. Проанализировать за 2019-2021 годы:  
         практику и эффективность работы органов уголовного 
преследования по возмещению ущерба, причиненного 
преступлениями, выявлению и наложению ареста на 
имущество, приобретенное преступным путем, возмещению 
дохода, полученного от использования этого имущества, 
судебную практику применения специальной конфискации; 
         состояние работы органов принудительного исполнения 
по исполнению судебных решений о возмещении ущерба и 
результаты их исполнения 

2022 год 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генеральная прокуратура, 
Верховный Суд, 
Следственный комитет, 
КГБ, МВД, КГК, ГТК, 
Минюст, Департамент по 
гуманитарной деятельности 
Управления делами 
Президента Республики 
Беларусь 

1.2. Провести обобщение судебной практики по гражданским 
делам о признании граждан ограниченно дееспособными 
вследствие злоупотребления спиртными напитками, 
употребления наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов  

2020 год Верховный Суд, 
Генеральная прокуратура 

1.3. Проанализировать практику:  
       работы субъектов профилактики правонарушений в сфере 
предупреждения правонарушений против общественного 
порядка;  

2021 год Генеральная прокуратура, 
МВД, Верховный Суд,  
Следственный комитет  
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        привлечения к административной ответственности за 
мелкое хулиганство (ст.17.1 КоАП);  
        рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, 
предусмотренных ст.339 УК, привлечения к уголовной 
ответственности по делам о таких преступлениях 
1.4. Проанализировать эффективность работы по 
противодействию торговле людьми. Обобщить 
правоприменительную практику по уголовным делам о 
торговле людьми и преступлениях, связанных с торговлей 
людьми 

2022 год МВД, Следственный 
комитет, Генеральная 
прокуратура 

1.5. Изучить и обобщить практику принятия 
правоохранительными органами мер, направленных на 
установление лиц, совершивших преступления (в том числе 
прошлых лет), а также скрывшихся обвиняемых и осужденных   

2022 год 
 

Генеральная прокуратура, 
МВД, Следственный 
комитет, КГБ, ДФР КГК 

1.6. Изучить судебную практику по делам о: 
       кражах (ст.205 УК);  
       преступлениях, связанных с уклонением от отбывания 
наказаний в виде ограничения свободы и исправительных работ 
(ст.ст. 415, 416 УК)  

2021 год Верховный Суд 

1.7. Обобщить следственно-судебную практику по уголовным 
делам об убийствах. Проанализировать исполнение субъектами 
профилактики правонарушений законодательства о 
предупреждении данных преступлений 
 

2022 год 
 

Генеральная прокуратура, 
Верховный Суд, МВД, 
Следственный комитет, 
Совет Министров, 
облисполкомы, 
Мингорисполком 

1.8. Проанализировать работу МВД, КГБ, ГТК, ДФР КГК и 
Госпогранкомитета по выявлению каналов ввоза в Республику 
Беларусь оружия, боеприпасов, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, каналов 
незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС 
табачной продукции и некурительных смесей и связанных с 
таким перемещением лиц, осуществляющих незаконную 

2021 год 
 

Генеральная прокуратура, 
МВД, КГБ, ГТК, 
Госпогранкомитет, ДФР 
КГК 
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предпринимательскую деятельность. Оценить эффективность 
взаимодействия и принимаемых государственными органами 
мер по пресечению соответствующих правонарушений  
1.9. Проанализировать практику назначения органами, 
ведущими уголовный процесс, генетических экспертиз и 
представления объектов на исследование. По итогам изучения 
внести предложения, направленные на обеспечение экономии 
бюджетных средств  

2021 год Государственный комитет 
судебных экспертиз, 
Генеральная прокуратура, 
Следственный комитет, 
МВД 

1.10. Организовать конкурс на лучшую идею (научную работу, 
средство наглядной агитации) в области предупреждения 
преступлений конкретного вида и негативных социальных 
явлений, связанных с преступностью  

2020 год  НАН Беларуси, 
Генеральная прокуратура, 
МВД, Минобразования  

1.11. Проанализировать и обобщить следственную практику и 
практику прокурорского надзора по уголовным делам, 
связанным с незаконным возвратом (предотвращением 
возврата) из бюджета сумм налога на добавленную стоимость. 
Внести предложения по установлению единых критериев 
квалификации дел указанной категории 

2020 год Генеральная прокуратура, 
Следственный комитет, 
МВД, КГК, ГТК, МНС, 
Министерство экономики 

1.12. Провести анализ практики применения  ст.33 НК с 
выработкой предложений по разрешению проблемных 
вопросов, в том числе связанных с расследованием уголовных 
дел 

2021 год МНС, Верховный Суд, 
Генеральная прокуратура, 
Следственный комитет, 
КГК, Минэкономики 

1.13. Создать единый интегрированный информационный 
ресурс о поступивших, зарегистрированных и рассмотренных 
заявлениях и сообщениях о преступлениях  

2020-2022 гг. МВД, Генеральная 
прокуратура, КГБ, МЧС, 
КГК, Минсвязи, 
Следственный комитет, 
ГТК, Госпогранкомитет, 
Минобороны 

1.14. Разработать комплекс мер по стабилизации 
криминогенной обстановки и профилактике травматизма на 
объектах транспорта, а также алгоритм взаимодействия 
правоохранительных и иных государственных органов в данном 

2020 год 
 

Генеральная прокуратура, 
МВД, Следственный 
комитет, Минтранс 
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направлении деятельности 
1.15. Разработать проект нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок создания и функционирования 
единой базы данных граждан, признанных недееспособными, а 
также лиц, совершивших общественно опасные деяния и 
преступления, в отношении которых прекращено применение 
принудительных мер безопасности и лечения и (или) которые 
находятся под принудительным амбулаторным наблюдением и 
на лечении у врача-специалиста в области оказания 
психиатрической помощи, для оперативного обмена 
информацией, профилактики совершения ими правонарушений 
и преступлений, а также оказания им помощи  

2021 год Минздрав, МВД, 
Генеральная прокуратура, 
Верховный Суд, 
облисполкомы, 
Мингорисполком 

2. Мероприятия по профилактике правонарушений 
2.1. Обеспечить разработку и последующее размещение на базе 
образовательных центров безопасности Министерства по 
чрезвычайным ситуациям актуализированных интерактивных 
материалов, направленных на формирование навыков 
безопасной жизнедеятельности, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движения, 
кибербезопасности, предотвращение угроз жизни и здоровью 
граждан, в том числе от преступных и иных противоправных 
посягательств  

2020-2022 гг. МЧС, МВД, Минздрав, 
Минобразования,  
Минтранс, 
Государственный комитет 
судебных экспертиз, 
ОСВОД 

2.2. Реализовать:   
2.2.1. комплекс мероприятий по усилению защиты банкоматов, 
в том числе путем укрепления (замены) сейфов 
соответствующих классов стойкости от взломов, которыми 
оборудованы банкоматы  

2021 год Национальный банк, МВД, 
облисполкомы, 
Мингорисполком 

2.2.2. комплекс мер по оборудованию территорий новостроек 
(на этапе проектирования), жилых домов, учреждений 
образования местами для хранения велосипедов (велогаражи, 
велопарковки, велопаркинги) 
 

2021 год Минстройархитектуры, 
МВД, облисполкомы, 
Мингорисполком 
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2.3. Размещать на официальных интернет-сайтах 
территориальных органов внутренних дел, местных 
исполнительных и распорядительных органов один раз в 
полугодие информацию о состоянии криминальной ситуации в 
районе (городе)  

2020-2022 гг. МВД, облисполкомы, 
Мингорисполком 

2.4. Организовать проведение мероприятий по освещению в 
средствах массовой информации актуальных вопросов борьбы с 
преступностью и коррупцией 
  
 
 
 
 

2020-2022 гг.  
 

МВД, Верховный Суд, 
Минобороны, 
Следственный комитет, 
Генеральная прокуратура, 
Национальный пресс-центр, 
Мининформ, Минтранс, 
Белтелерадиокомпания, 
МАРТ, облисполкомы, 
Мингорисполком, БелТА, 
ИД «Беларусь сегодня»  

2.5. Обеспечить создание и трансляцию в эфире 
республиканских и региональных телеканалов, на 
демонстрационных экранах Минского метрополитена, 
Национального аэропорта Минск, вокзалов, в городском 
общественном транспорте, на светодиодных экранах, 
расположенных в местах массового пребывания граждан, 
роликов социальной рекламы по вопросам противодействия 
торговле людьми, нелегальной миграции, насилию в семье, 
алкоголизму и незаконному обороту наркотиков, повышения 
мотивации граждан к прохождению срочной военной службы и 
популяризации военной службы 

2020-2022 гг. Совет Министров, 
облисполкомы, 
Мингорисполком, 
Следственный комитет, 
Генеральная прокуратура, 
Национальный пресс-центр, 
Белтелерадиокомпания  

2.6. В целях повышения эффективности предупредительно-
профилактической работы по противодействию преступности и 
коррупции продолжить практику рассмотрения наиболее 
актуальных и значимых уголовных дел в выездных судебных 
заседаниях, в том числе в учебных и трудовых коллективах, а 
также их освещение в средствах массовой информации  

2020-2022 гг. Верховный Суд, 
Генеральная прокуратура 
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2.7. Разработать методические рекомендации по надзору за 
соблюдением законодательства о профилактике 
правонарушений в войсках, а также предупреждению суицидов 
военнослужащих 

2020-2021 гг. 
 

Генеральная прокуратура, 
Минобороны 

3. Мероприятия по профилактике и противодействию преступлениям, связанным с насилием в семье, 
а также совершенным несовершеннолетними либо в отношении несовершеннолетних 

3.1. Изучить вопрос о необходимости внесения изменений в 
Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» в части совершенствования 
норм, регламентирующих деятельность по профилактике 
насилия в семье и организацию профилактического учета  

2020 год МВД, Минобразования, 
Генеральная прокуратура, 
Минтруда, Минздрав, 
облисполкомы, 
Мингорисполком 

3.2. В рамках государственного социального заказа 
содействовать привлечению неправительственных организаций 
к оказанию социальных услуг гражданам, пострадавшим от 
насилия в семье, торговли людьми и связанных с ней 
преступлений  

2020-2022 гг. Облисполкомы, 
Мингорисполком 

3.3. Проработать вопросы:   
3.3.1. создания национального механизма оказания помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, 
включая алгоритм их перенаправления на реабилитацию 

2020 год Совет Министров, 
облисполкомы, 
Мингорисполком, 
общественные 
объединения, 
международные и 
иностранные организации 
(с их согласия) 

3.3.2. внесения изменений в законодательство в части: 
отнесения к постоянной работе с детьми выполнение 

любых хозяйственных и (или) подсобных работ в учреждениях, 
предусматривающих временное либо постоянное пребывание 
там несовершеннолетних; 

установления административной ответственности за 
нарушение законодательного запрета на занятие лицами, ранее 

2020-2021 гг. Минтруда, МВД, 
Минобразования, 
Минздрав, Минкультуры, 
Минспорта, Генеральная 
прокуратура, НПЦ 
Генеральной прокуратуры, 
Следственный комитет 
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совершившими преступления против половой 
неприкосновенности или половой свободы, преступления, 
предусмотренные ст.ст.172, 173, 181, 181-1, 182, 187, 343,         
343-1 УК, должностей, связанных с осуществлением 
педагогической деятельности, выполнением воспитательных 
функций, других должностей, профессий, связанных с 
постоянной работой с детьми 
3.4. Разработать механизм получения заинтересованными 
учреждениями образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта сведений о лицах, осужденных 
за преступления против половой неприкосновенности или 
половой свободы, преступления, предусмотренные ст.ст.172, 
173, 181, 181-1, 182, 187, 343, 343-1 УК  

2020 год МВД, Генеральная 
прокуратура, НПЦ 
Генеральной прокуратуры, 
Минобразования, 
Минздрав, Минкультуры, 
Минспорта 

3.5. Проработать вопрос внедрения в практику работы 
педагогических работников медиативно-восстановительных 
подходов, механизмов и технологий предупреждения и 
разрешения конфликтов с участием детей и подростков 

2020 год Минобразования, Минюст,  
НПЦ Генеральной 
прокуратуры, 
облисполкомы, 
Мингорисполком, 
УПУ «Центр «Медиация и 
право» 

3.6. Разработать для специалистов социально-педагогической и 
психологической службы специальных учебно-воспитательных 
и специальных лечебно-воспитательных учреждений 
методические рекомендации по организации коррекционной 
работы и социально-педагогической поддержке 
несовершеннолетних, имеющих проблемы поведенческого 
характера, а также их семей с учетом специфики указанных 
учреждений  

2021 год Минобразования, 
учреждения 
республиканского 
подчинения 
(Национальный институт 
образования, 
Республиканский институт 
профессионального 
образования и др.)   

3.7. Разработать и внедрить в практику работы специалистов 
социально-педагогической и психологической службы 
учреждений образования рекомендации, регламентирующие 

2021-2022 гг. 
 

Минобразования, Минздрав 
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выбор методов диагностики, коррекции и профилактики 
негативных отклонений в поведении несовершеннолетних 
3.8. Провести анализ причин и условий, способствующих 
травматизму и гибели несовершеннолетних, эффективности и 
системности принимаемых мер по их устранению, практики 
рассмотрения заявлений и сообщений по указанным фактам, 
следственной практики по делам данной категории  

2021 год Генеральная прокуратура, 
МВД, Следственный 
комитет, Минздрав, 
Минобразования, 
облисполкомы, 
Мингорисполком 

3.9. Обеспечить разработку и использование в образовательном 
процессе учреждениями образования системных механизмов 
(учебных программ) обучения в рамках существующих 
учебных дисциплин безопасному использованию учащимися 
возможностей глобальной компьютерной сети Интернет в целях 
повышения эффективности профилактики правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, а также правонарушений 
в отношении несовершеннолетних  

2020-2022 гг.  Минобразования, МВД, 
Парк высоких технологий, 
облисполкомы, 
Мингорисполком 

3.10. Обеспечить постоянный мониторинг эффективности 
комплексной реабилитации несовершеннолетних, потребление 
которыми наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 
неоднократное употребление алкогольных, слабоалкогольных 
напитков или пива установлено в соответствии с 
законодательством  

2020-2022 гг. Минздрав, 
Минобразования, МВД, 
облисполкомы, 
Мингорисполком 

3.11. Организовать выявление и пресечение деятельности 
неформальных молодежных групп антиобщественной 
направленности в учреждениях образования, в том числе 
мониторинг интернет-пространства и социальных сетей 

2020-2022 гг. МВД, КГБ, 
Минобразования, 
Минкультуры, Минспорта, 
ОО «БРСМ» 

3.12. Продолжить работу по оборудованию учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры 
и спорта, работающих с детьми и молодежью, системами 
видеонаблюдения и пропускного контроля  

2020-2022 гг. Облисполкомы, 
Мингорисполком, 
Минобразования, 
Минздрав, Минкультуры, 
Минспорта 
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3.13. Обеспечить широкое освещение в государственных 
средствах массовой информации тематики, направленной на 
предупреждение распространения информации, причиняющей 
вред здоровью и развитию несовершеннолетних 

2020-2022 гг. Совет Министров, 
ОО «БРСМ» 

3.14. Организовать проведение республиканского конкурса 
социальной рекламы «Молодежный взгляд» (номинации 
«Социальный плакат», «Социальный видеоролик». Тема 
«Молодежь против наркотиков»)  

2020-2022 гг. Минобразования, МВД, 
БГУИР, МАРТ, 
РОО «Белая Русь», 
ОО «БРСМ» 

3.15. Разработать и реализовать в районах, районах в городах, 
городах комплекс практических мер, направленных на 
просвещение и оказание помощи лицам из социального 
окружения лиц, злоупотребляющих алкоголем или 
потребляющих наркотики, в целях улучшения ситуации (в 
семье, на работе, по месту жительства), в том числе 
посредством представления информации о способах устранения 
причин и условий потребления алкоголя и наркотиков, 
преодоления состояния созависимости, принятия мер, 
позволяющих обеспечить безопасность имущества и личности 

2020-2022 гг. Совет Министров, 
облисполкомы, 
Мингорисполком 

3.16. Провести повторно комплексное исследование 
эффективности работы с несовершеннолетними 
правонарушителями, которое было предусмотрено подпунктом 
1.9. п.1 мероприятий Государственной программы по борьбе с 
преступностью и коррупцией на 2010-2012 гг., утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 23.09.2010 № 485, 
в целях определения особенностей и тенденций развития 
ситуации за истекший десятилетний период, разработки 
предложений по совершенствованию соответствующей 
деятельности 

2020-2021 гг. 
 

НПЦ Генеральной 
прокуратуры, Генеральная 
прокуратура, 
Представительство 
Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Республике 
Беларусь 
 

3.17. Организовать привлечение на системной основе лиц, 
обучающихся в учебных заведениях по специальностям 
юридического профиля, к профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи в учебных заведениях, в том 

2020-2022 гг. Минобразования, 
Генеральная прокуратура, 
Следственный комитет, 
МВД 
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числе при прохождении практики в правоохранительных 
органах, обеспечив их необходимыми методическими и 
справочными материалами  

4. Мероприятия по профилактике и противодействию совершению преступлений ранее судимыми 
лицами 

4.1. Разработать и реализовать комплекс мероприятий, 
направленных на совершенствование работы по 
предварительному решению вопросов трудового и бытового 
устройства, социального патронажа лиц, освобождаемых из 
учреждений уголовно-исполнительной системы  

2020-2022 гг. Минтруда, МВД, 
облисполкомы, 
Мингорисполком 

4.2. Провести анализ эффективности применения в порядке 
ст.107 УК принудительных мер безопасности и лечения к 
гражданам, больным хроническим алкоголизмом, наркоманией 
или токсикоманией, а также медико-социальной реадаптации 
граждан в лечебно-трудовых профилакториях 

2020 год Минздрав, МВД, 
Верховный Суд, 
Государственный комитет 
судебных экспертиз, 
Генеральная прокуратура 

4.3. Изучить целесообразность направления в лечебно-трудовой 
профилакторий лиц, в отношении которых имеются 
неисполненные судебные решения о направлении в ЛТП, но 
которые прошли курс лечения в порядке ст.107 УК в местах 
лишения свободы. Рассмотреть вопрос о внесении 
соответствующих изменений в законодательство  

2020 год МВД, Генеральная 
прокуратура, Верховный 
Суд, Минздрав 

4.4. Разработать методику и организовать индивидуальную 
психологическую работу с лицами, осужденными за 
преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, в том числе после отбытия ими 
наказания, в целях установления причин и условий их 
девиантного поведения, минимизации рисков повторения 
преступных действий  

2020-2021 гг. Совет Министров  

4.5. Обеспечить создание центра временного пребывания лиц 
без определенного места жительства, предусмотрев открытие в 
нем отделения социальной адаптации лиц, имеющих судимость 
 

2020 год Брестский облисполком 



15 

 
4.6. Содействовать привлечению негосударственных 
некоммерческих организаций на условиях государственного 
социального заказа к оказанию услуг по социальной адаптации 
лиц, имеющих судимость, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы ДИН МВД 

2020-2022 гг. 
 

Облисполкомы, 
Мингорисполком, 
Минтруда 
 

5. Меры по противодействию отдельным видам преступлений 
5.1. Предупреждение и пресечение преступлений против общественной безопасности, актов 

терроризма, проявлений экстремизма, нацизма, противодействие организованной преступности, 
торговле людьми 

5.1.1. Реализовать:   
5.1.1.1. комплекс мероприятий, направленных на 
противодействие незаконной деятельности в Республике 
Беларусь лидеров криминальной среды, именуемых «воры в 
законе», а также представителей международных 
организованных групп и преступных организаций 
 

2020-2022 гг. МВД, КГБ, 
Госпогранкомитет 

5.1.1.2. комплекс мероприятий по усилению борьбы с 
пропагандой нацизма и экстремизма 
 

2020-2022 гг.  МВД, КГБ, 
Минобразования, 
Минкультуры, 
облисполкомы, 
Мингорисполком 

5.1.1.3. комплекс мер, направленных на борьбу с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, в том числе в сфере противодействия 
наемничеству 

2020-2022 гг. МВД, КГБ, 
Госпогранкомитет, ГТК 

5.1.1.4. комплекс профилактических мероприятий, 
направленных на выявление сайтов и групп в сети Интернет, 
распространяющих и пропагандирующих идеи радикальных 
религиозных течений  

2020-2022 гг. КГБ, МВД  

5.1.2. Продолжить работу по оборудованию объектов 
транспорта, потенциально подверженных рискам 
террористического характера, дополнительными средствами 

2020-2022 гг.  
 

Совет Министров, 
облисполкомы, 
Мингорисполком, МЧС, 
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контроля доступа, видеонаблюдения и сигнализации, а также 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, эвакуации пострадавших 

МВД, КГБ, 
Госпогранкомитет 

5.1.3. На основании результатов анализа информации о 
подлежащих особому контролю финансовых операциях,  
касающихся поступления в Республику Беларусь денежных 
переводов из государств, неблагополучных в миграционном 
отношении, реализовать комплекс мер по предотвращению 
финансирования преступлений, связанных с торговлей людьми 
и организацией нелегальной миграции 

2020-2022 гг. МВД, КГК, 
Госпогранкомитет, КГБ 

5.1.4. Обеспечить издание и размещение актуализированных 
информационных материалов по проблемам противодействия 
торговле людьми, безопасного трудоустройства за пределами 
Республики Беларусь на стендах в подразделениях по 
гражданству и миграции органов внутренних дел, органов по 
труду, занятости и социальной защите местных 
исполнительных и распорядительных органов, учреждениях 
образования, туристических организациях, на вокзалах и в 
аэропортах, в том числе по заказам заинтересованных 
государственных органов (организаций), включая 
дипломатические представительства и консульские учреждения 
Республики Беларусь за рубежом;  
     по проблемам сексуального насилия и эксплуатации  
несовершеннолетних - на стендах в подразделениях милиции 
общественной безопасности органов внутренних дел, органов 
образования и здравоохранения местных исполнительных и 
распорядительных органов, учреждениях образования и 
здравоохранения, а также в рамках образовательного курса 
«Основы безопасной жизнедеятельности» 

2020-2022 гг. МВД, Минобразования, 
Минтранс, Минтруда, 
МИД, облисполкомы, 
Мингорисполком, 
общественные объединения 
(с их согласия) 

5.1.5. Обеспечить издание и размещение актуализированных 
буклетов, плакатов, брошюр, памяток с указанием контактных 
телефонов компетентных органов, сведений об основных 
правах жертв торговли людьми, безопасном поведении в 

2020-2022 гг. МВД, общественные 
объединения (с их 
согласия) 
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ситуациях, связанных с преступлениями против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних или половой 
свободы, включая оказание психологической помощи, 
возможности возмещения вреда, причиненного 
преступлениями, оказании комплексной реабилитационной 
помощи, номерах телефонов организаций, 
предоставляющих безвозмездную квалифицированную помощь 
5.1.6. Обеспечить издание и размещение на официальных 
интернет-сайтах государственных органов информации по 
вопросам противодействия торговле людьми, детской 
порнографии, проституции, в том числе с обзором мер, 
принимаемых в Республике Беларусь в данном направлении  

2020-2022 гг. МВД, общественные 
объединения (с их 
согласия) 

5.1.7. Продолжить осуществление мероприятий, направленных 
на выполнение международных обязательств, взятых на себя 
Республикой Беларусь в связи с присоединением к Протоколу о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющему 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (принят в 
г.Палермо 15.11.2000), Факультативному протоколу к 
Конвенции о правах ребенка, касающемуся торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии (подписан в 
г.Нью-Йорке 25.05.2000), Конвенции Совета Европы о 
противодействии торговле людьми (заключена в г.Варшаве 
16.05.2005), в том числе по совершенствованию национального 
законодательства по вопросам противодействия торговле 
людьми и связанным с ней преступлениям  

2020-2022 гг. МВД, МИД, Генеральная 
прокуратура, Верховный 
Суд, Следственный 
комитет 

5.2. Предупреждение и пресечение преступлений, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами  

5.2.1. Реализовать комплекс дополнительных мероприятий по 
противодействию незаконному обороту наркотиков, 
профилактике их потребления, в том числе среди детей и 

2020-2022 гг. МВД, Минтранс, 
Минздрав, облисполкомы, 
Мингорисполком, КГБ, 
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молодежи, социальной реабилитации лиц, больных 
наркоманией, в глобальной компьютерной сети Интернет  

ОАЦ при Президенте 
Республики Беларусь, ГТК, 
Госпогранкомитет 

5.2.2. Разработать и организовать внедрение программ 
долгосрочной комплексной медико-социальной реабилитации 
лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, 
в исправительных учреждениях. Продолжить внедрение таких 
программ в лечебно-трудовых профилакториях  

2020-2022 гг. Минздрав, МВД, 
Минтруда, облисполкомы, 
Мингорисполком, 
общественные объединения 
(с их согласия) 

5.2.3. Провести анализ качества медицинской реабилитации 
пациентов с синдромом зависимости от психоактивных веществ 
в реабилитационных отделениях государственных организаций 
здравоохранения с разработкой предложений по ее 
совершенствованию  

2020-2021 гг. Минздрав 

5.2.4. Внедрить новые формы работы по оказанию 
наркологической помощи, расширить практику безвозмездной 
реабилитации наркозависимых в государственных 
организациях здравоохранения 

2020-2022 гг. Минздрав 

5.2.5. Провести анализ практики привлечения к уголовной 
ответственности за незаконный оборот с целью сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов (чч.2-5 ст.328 УК), в том числе посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей 

2020-2021 гг. 
 

Генеральная прокуратура, 
Следственный комитет, 
Верховный Суд, МВД,  
ОАЦ при Президенте 
Республики Беларусь 

5.2.6. С учетом результатов обобщения судебной практики, а 
также практики применения ст.328 УК, принимая во внимание  
внесенные в статью Законом Республики Беларусь от 
18.07.2019 № 220-З изменения, рассмотреть вопрос о 
необходимости корректировки названной статьи 

2021 год Генеральная прокуратура, 
Верховный Суд, МВД, 
Следственный комитет 

5.2.7. Проводить мониторинг операций с электронными 
деньгами (кошельками) в целях противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем 

2020-2022 гг. КГК, МВД, ОАЦ при 
Президенте Республики 
Беларусь  

5.2.8. Разработать проект нормативного правового акта, 
предусматривающего возможность выплаты вознаграждения 

2020 год Совет Министров 
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физическому лицу, способствовавшему выявлению 
преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств 
5.2.9. Разработать проект нормативного правового акта, 
устанавливающего основные цели, задачи, принципы, этапы 
формирования и реализации в Республике Беларусь ювенальной 
антинаркотической политики, предусматривающей  
эффективные механизмы социальной и индивидуальной 
профилактики потребления наркотиков среди 
несовершеннолетних, социально-правового контроля девиаций 
в молодежной среде, призванной обеспечить согласованность и 
целостность усилий государственных и общественных структур 
в осуществлении антинаркотической деятельности 
 

2020-2022 гг. Совет Министров, НПЦ 
Генеральной прокуратуры, 
НАН Беларуси 

5.2.10. Разработать Положение о реабилитационном центре для 
наркозависимых лиц, определяющее правовой статус, 
механизмы взаимодействия с местными органами власти и 
государственного управления, порядок финансового 
обеспечения деятельности, государственной поддержки такого 
центра 
 

2020 год Совет Министров, 
Генеральная прокуратура 

5.2.11. Разработать и внедрить современные средства 
социальной реабилитации детей - потребителей ПАВ, 
предусматривающие социальную реабилитацию ребенка в 
рамках его семейного окружения без изъятия в учреждения 
закрытого типа 

2020-2021 гг. Совет Министров 

5.2.12. Разработать проект нормативного правового акта о 
порядке взаимодействия территориальных органов 
здравоохранения, медицинских служб исправительных 
учреждений, уголовно-исполнительных инспекций, органов 
внутренних дел при исполнении судебных решений о 
принудительном лечении 

2020-2021 гг. Совет Министров 
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5.3. Предупреждение и пресечение преступлений в информационной сфере 

5.3.1. Обобщить практику рассмотрения заявлений и сообщений 
о преступлениях, предусмотренных ст.ст.208, 209, 212 УК, 
совершаемых в компьютерных системах, социальных сетях и 
глобальной  компьютерной сети Интернет, следственную и 
судебную практику по делам о преступлениях указанной 
категории  

2020 год 
 

Генеральная прокуратура, 
Верховный Суд, 
Следственный комитет, 
МВД,  

5.3.2. Обеспечить взаимодействие с представителями бизнес-
сообществ в целях разработки и внедрения 
специализированного сетевого ресурса по противодействию и 
профилактике противоправных деяний в информационном 
пространстве  

2020-2022 гг. МВД, Минсвязи, 
Минэкономики, ОАЦ при 
Президенте Республики 
Беларусь, Парк высоких 
технологий 

5.3.3. Подготовить совместно с Национальным банком 
рекомендации по определению порядка реагирования 
сотрудниками служб безопасности банков на преступления в 
банковской и кредитно-финансовой сферах 

2020 год МВД, Национальный банк  

5.3.4. Организовать проведение комплексных 
межведомственных оперативно-профилактических операций и 
мероприятий, направленных на противодействие 
преступлениям в информационной сфере  

2020-2022 гг. МВД, КГБ, ОАЦ при 
Президенте Республики 
Беларусь 

5.3.5. Проанализировать уголовное законодательство 
государств-участников СНГ в сфере противодействия 
преступлениям против информационной безопасности в целях 
выработки предложений по его унификации 
 

2021 год Генеральная прокуратура, 
НПЦ Генеральной 
прокуратуры, МВД, 
Следственный комитет  

6. Научное, информационное, кадровое и материально-техническое обеспечение 
6.1. Проводить:   
6.1.1. комплексные исследования с целью разработки новых 
методик, средств и способов предупреждения, выявления, 
пресечения и раскрытия преступлений в сфере высоких 
технологий, совершенствования тактики следственных 
действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий 

2020-2022 гг. МВД, ОАЦ при Президенте 
Республики Беларусь, КГБ, 
Следственный комитет 
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6.1.2. исследования актуальной проблематики в области 
противодействия торговле людьми, нелегальной миграции, 
насилию в семье, детской порнографии и проституции, 
преступлениям против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних 

2020-2022 гг. МВД, Генеральная 
прокуратура, Следственный 
комитет, Государственный 
комитет судебных 
экспертиз 

6.2. Обеспечить создание и поддержание в актуальном 
состоянии на интернет-сайтах местных исполнительных и 
распорядительных органов специализированных разделов с 
информацией по вопросам профилактики правонарушений, 
совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, против 
собственности, в сельской местности, насилия в семье 
(ответственность, порядок оказания помощи, ее виды и др.)  
 

2020-2022 гг. МВД, Минобразования, 
Минтруда, облисполкомы, 
Мингорисполком 

6.3. Усилить практическую подготовку педагогов-психологов в 
части оказания психологической помощи несовершеннолетним, 
пострадавшим от сексуального насилия или эксплуатации, их 
семьям. Предусмотреть включение указанной проблематики в 
учебные программы повышения квалификации педагогов-
психологов  

2020-2022 гг. Минобразования, МВД, 
Минздрав, облисполкомы, 
Мингорисполком 

6.4. Обеспечить повышение квалификации специалистов, 
занимающихся вопросами противодействия торговле людьми, 
предупреждения насилия в семье, оказания помощи жертвам 
насилия и торговли людьми, на базе Международного учебного 
центра подготовки, повышения квалификации, переподготовки 
кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми и 
иных учреждений образования 

2020-2022 гг. МВД, Следственный 
комитет, Генеральная 
прокуратура, 
Госпогранкомитет, 
Минтруда, 
Минобразования, 
Минздрав, облисполкомы, 
Мингорисполком, 
общественные объединения 
(с их согласия) 

6.5. Обеспечить проведение научно–практических конференций 
(семинары, тренинги, брифинги, круглые столы) по вопросам 
совершенствования деятельности правоохранительных и 

2020-2022 гг. 
 

Генеральная прокуратура, 
МВД, КГК, Следственный 
комитет, МИД, Минфин, 
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контролирующих органов в сфере борьбы с преступностью и 
коррупцией 

МНС, КГБ, ГТК, 
Госпогранкомитет, 
Верховный Суд, 
образовательные и научные 
учреждения юридического 
профиля 

7. Международное сотрудничество 
7.1. Обеспечить в пределах компетенции взаимодействие с 
органами государств-участников СНГ и других государств в 
области подготовки кадров и повышения квалификации 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов, судей, в том числе путем проведения консультаций и 
стажировок, а также участие сотрудников в международных 
конференциях и форумах по вопросам нелегальной миграции, 
противодействия торговле людьми, детской порнографии и 
проституции, преступлениям против половой 
неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних, борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков и профилактики их потребления, противодействия и 
раскрытия преступлений в информационной сфере, борьбы с 
экономическими преступлениями, противодействия 
терроризму, социальной адаптации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы  

2020-2022 гг. МВД, Верховный Суд, 
Генеральная прокуратура, 
Следственный комитет, 
Госпогранкомитет, ГТК, 
Государственный комитет 
судебных экспертиз, КГБ, 
КГК, МИД 
 

7.2. Продолжить работу по:   
7.2.1. изучению передовых практик предупреждения насилия в 
семье, а также возможности их применения в деятельности 
органов внутренних дел 

2020-2022 гг. МВД 

7.2.2. продвижению в рамках международных организаций 
инициативы Президента Республики Беларусь об активизации 
международных усилий по противодействию торговле людьми 

2020-2022 гг. МИД, МВД, общественные 
объединения (с их 
согласия) 

7.3. Расширять сотрудничество с правоохранительными 
органами и специальными службами иностранных государств, 

2020-2022 гг. МВД, Следственный 
комитет, КГБ, Генеральная 
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международными организациями, занимающимися вопросами 
противодействия торговле людьми, нелегальной миграции, 
детской порнографии и проституции, преступлениям против 
половой неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних  

прокуратура, МИД, ГТК, 
Госпогранкомитет 

7.4. Изучить передовой зарубежный опыт с целью внедрения 
современных технологий и средств выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений против 
информационной безопасности 

2020-2022 гг.  МВД, Следственный 
комитет, МИД 

 

II. Комплекс мер по борьбе с коррупцией, устранению причин и условий, ей способствующих 

 
8. Организационно-правовые мероприятия 

8.1. Провести анализ практики применения норм действующего 
законодательства об экономической несостоятельности 
(банкротстве) 
 
 
 

2020-2021 гг. Совет Министров, 
облисполкомы, 
Мингорисполком, 
Генеральная прокуратура, 
Верховный Суд, КГК, 
Следственный комитет, 
НАН Беларуси, Академия 
управления при Президенте 
Республики Беларусь, 
СЮЛ «Республиканская 
конфедерация 
предпринимательства», 
ОО «Белорусский союз 
предпринимателей», 
Республиканский союз 
промышленников и 
предпринимателей  

8.2. Изучить практику погашения просроченной задолженности 
между государственными организациями и негосударственным 

2021 год Совет Министров,  
облисполкомы, 
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сектором экономики. По результатам изучения при 
необходимости принять меры по устранению либо 
минимизации коррупционных рисков  
 

Мингорисполком, 
Генеральная прокуратура, 
КГК,  Следственный 
комитет, НАН Беларуси, 
Академия управления при 
Президенте Республики 
Беларусь, 
СЮЛ «Республиканская 
конфедерация 
предпринимательства», 
ОО «Белорусский союз 
предпринимателей», 
Республиканский союз 
промышленников и 
предпринимателей  

8.3. Изучить вопросы необходимости и определения порядка 
имплементации в законодательство Республики Беларусь 
международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы 
менеджмента противодействия коррупции – требования и 
рекомендации по применению» в целях установления 
дополнительных профилактических механизмов, в том числе в 
деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, 
уменьшения издержек бизнеса на преодоление 
административных барьеров 
 
 

2020 год Совет Министров, 
Генеральная прокуратура,   
Минэкономики, 
облисполкомы, 
Мингорисполком, НЦЗПИ, 
КГК,  Следственный 
комитет, ОАЦ при 
Президенте Республики 
Беларусь, НАН Беларуси, 
Академия управления при 
Президенте Республики 
Беларусь, Федерация 
профсоюзов Беларуси, 
СЮЛ «Республиканская 
конфедерация 
предпринимательства», 
ОО «Белорусский союз 
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предпринимателей», 
Республиканский союз 
промышленников и 
предпринимателей 

8.4. Проработать вопрос необходимости корректировки 
правовых норм, направленных на: 

дифференциацию ответственности за преступления, 
совершенные с использованием служебных полномочий, в 
части разграничения ответственности государственных 
служащих и лиц, выполняющих функции  управления в 
коммерческих организациях, в том числе не являющихся 
государственными юридическими лицами; 

уточнение оценочных признаков отдельных составов 
коррупционных преступлений - иная личная 
заинтересованность, существенный вред, иные тяжкие 
последствия 

2020 год Генеральная прокуратура, 
Совет Министров, 
Верховный Суд, НЦЗПИ,  
Следственный комитет, 
КГК, НАН Беларуси, ОАЦ 
при Президенте 
Республики Беларусь, 
Академия управления при 
Президенте Республики 
Беларусь, БГУ, Институт 
национальной безопасности 

8.5. Изучить вопрос целесобразности нормативного 
закрепления обязанности государственных служащих, 
военнослужащих, лиц, проходящих службу в военизированных 
и некоторых иных государственных органах и организациях, 
информировать нанимателя (руководителя) и органы, 
осуществляющие борьбу с коррупцией, о случаях обращения к 
ним лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений 
 

2022 год Генеральная прокуратура, 
Совет Министров, 
Верховный Суд, 
Следственный комитет, 
КГК, НАН Беларуси, ОАЦ 
при Президенте 
Республики Беларусь, 
НЦЗПИ, Академия 
управления при Президенте 
Республики Беларусь, БГУ, 
Институт национальной 
безопасности 

9. Организационно-практические мероприятия 

9.1. Принять меры по совершенствованию организации 
образовательного процесса в УО «Институт переподготовки  

2020 год БГУ, Верховный Суд, 
Генеральная прокуратура, 
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и повышения квалификации судей, работников  
прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ» в целях 
развития у слушателей навыков применения 
антикоррупционного законодательства с учетом тенденций его 
развития, судебной и иной правоприменительной практики   

Минюст 

9.2. Принять в соответствии с компетенцией меры по 
совершенствованию: 
       порядка прохождения государственной службы, включая 
назначение на должности и продвижение по службе, 
разработку и внедрение комплексной системы стимулирования 
эффективности работы государственных служащих, принятие 
соответствующих правил служебной этики; 
       системы подбора и расстановки иных управленческих 
кадров в системе государственных органов и организаций,  
а также в организациях, в уставных фондах которых  
50 и более процентов долей (акций) находится в  
собственности государства и (или) его административно-
территориальных единиц. 
       При этом проработать вопросы: 
       регламентации порядка проверки кандидатов  
на руководящие должности, включая их  
тестирование на предмет оценки профессионально-деловых  
и личностных качеств, а также уровня знаний 
антикоррупционного законодательства; 
        создания и ведения республиканской автоматизированной 
информационной системы электронного учета лиц,  
совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление против 
интересов службы либо тяжкое преступление, сопряженное с 
использованием должностным лицом своих служебных 
полномочий, коррупционные правонарушения, а также 
уволенных по дискредитирующим обстоятельствам по 
основаниям, предусмотренным Декретом Президента 

2020-2021 гг. Совет Министров,  
облисполкомы, 
Мингорисполком, 
Генеральная прокуратура, 
Верховный Суд, ОАЦ при 
Президенте Республики 
Беларусь, НЦЗПИ, КГК,  
Следственный комитет, НАН 
Беларуси, Академия 
управления при Президенте 
Республики Беларусь 
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Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении 
требований к руководящим кадрам и работникам 
организаций», с предоставлением права доступа к указанным 
сведениям областным (Минскому городскому) исполкомам, 
райгорисполкомам, а также иным государственным органам; 
         организации систематического обучения (подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации) управленческих 
кадров на основе разработки и внедрения специальных 
программ, включая тренинги, с обязательным тестированием 
на предмет оценки профессионально-деловых и личностных 
качеств, уровня знаний антикоррупционного законодательства      
9.3. Проанализировать порядок формирования статистической 
отчетности и представления государственным органам 
сведений об учтенных коррупционных преступлениях и лицах, 
их совершивших.  
        Внести предложения по совершенствованию  
ведения статистического учета и использования 
соответствующих сведений в целях мониторинга 
коррупционных факторов и повышения эффективности мер 
антикоррупционной политики    

2021-2022 гг. Генеральная прокуратура, 
Совет Министров,  
облисполкомы, 
Мингорисполком, Верховный 
Суд, ОАЦ при Президенте 
Республики Беларусь, КГК,  
Следственный комитет 

9.4. Изучить пути совершенствования координации 
деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией 
государственных и общественных структур, а также 
возможность создания единого специализированного органа, 
наделенного полномочиями по осуществлению приема, 
проверки деклараций и контроля в сфере декларирования 
доходов и имущества лицами, обязанными представлять 
соответствующие декларации.  
       Рассмотреть возможность создания программного 
комплекса, позволяющего представлять декларации о доходах 
и имуществе в электронном виде, и выработки механизма 
информирования государственных органов, организаций о 

 2020-2021 гг. Генеральная прокуратура, 
Совет Министров,  
Следственный комитет, ОАЦ 
при Президенте Республики 
Беларусь 
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результатах проверки деклараций в целях соблюдения 
законодательства о борьбе с коррупцией 
9.5. Проанализировать эффективность выявления органами 
уголовного преследования причин и условий, способствующих 
коррупции, а также рассмотрения  руководителями 
государственных органов, иных организаций представлений 
органов уголовного преследования, частных постановлений 
(определений) судов об устранении причин и условий, 
способствующих коррупционным проявлениям. При 
необходимости принять меры реагирования 

2020 год Генеральная прокуратура, 
Верховный Суд,  
Следственный комитет, 
МВД,  Минэкономики, КГБ, 
КГК 

9.6. Проверить исполнение кадровыми службами 
государственных органов и иных организаций обязанностей, 
предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией, в 
части осуществления контроля в сфере декларирования 
доходов и имущества лицами, обязанными представлять 
декларации о доходах и имуществе  

2022 год Генеральная прокуратура 

9.7. Проверить исполнение законодательства о борьбе с 
коррупцией и ее профилактике службами собственной 
безопасности, созданными в системах органов внутренних дел, 
государственной безопасности, таможенных органов, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, Следственного 
комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, 
Департамента финансовых расследований Комитета 
государственного контроля. 
      Обобщить положительный опыт работы в данном 
направлении служебной деятельности, организовать его 
применение подразделениями собственной безопасности  
государственных органов, обеспечивающих национальную 
безопасность Республики Беларусь. 
     При необходимости принять меры реагирования для 
устранения выявленных нарушений законодательства и 
недостатков в работе 

2021 год Генеральная прокуратура 
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9.8. Проанализировать коррупционные риски при 
осуществлении административных процедур. При 
необходимости принять меры по совершенствованию 
соответствующих механизмов путем повышения их качества и 
доступности  

2022 год Генеральная прокуратура, 
Совет Министров,  
облисполкомы, 
Мингорисполком, 
Следственный комитет, КГК, 
ОАЦ при Президенте 
Республики Беларусь, НАН 
Беларуси, Республиканский 
союз промышленников и 
предпринимателей 

9.9. Проверить эффективность деятельности комиссий  
по противодействию коррупции, созданных в государственных 
органах и иных организациях  

2021 год Генеральная прокуратура 

9.10. Обеспечить надлежащее исполнение субъектами 
хозяйствования требований законодательства в части ведения 
уполномоченным органом в сфере закупок списка 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не 
допускаемых к участию в процедурах государственных 
закупок (п.1 ст.17 Закона Республики Беларусь 
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)»). 
        Изучить эффективность ведения реестра поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к 
закупкам (подпункт 2.5 п. 2 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 15.03.2012 №229 
«О совершенствовании отношений в области закупок товаров 
(работ, услуг) за счет собственных средств». При 
необходимости принять меры по совершенствованию 
соответствующего законодательства  

2020 год Совет Министров, 
облисполкомы, 
Мингорисполком, 
Генеральная прокуратура, 
КГК, Следственный комитет 

9.11. Провести проверку исполнения законодательства о 
порядке сдачи, учета, хранения, оценки и реализации 
имущества, в том числе подарков, полученного 
государственными должностными или приравненными к ним 

2022 год Генеральная прокуратура, 
Совет Министров, 
облисполкомы, 
Мингорисполком 
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лицами с нарушением порядка, установленного 
законодательными актами 
9.12. Изучить вопросы о: 
        возможности освобождения взяткополучателей от 
уголовной ответственности в случае сообщения ими о 
принятии взятки; 
        введении административной ответственности за  
совершение некоторых правонарушений, создающих  
условия для коррупции, и коррупционных  
правонарушений, а также руководителей – за непринятие 
предусмотренных законодательством мер по борьбе с 
коррупцией  

2020-2021 гг. 
 
 

Генеральная прокуратура, 
Совет Министров, 
Верховный Суд, НЦЗПИ, 
Следственный комитет, КГК, 
НАН Беларуси, ОАЦ при 
Президенте Республики 
Беларусь, Академия 
управления при Президенте 
Республики Беларусь, БГУ, 
Институт национальной 
безопасности 

9.13. Обобщить следственную и судебную практику по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 
ст.ст.424, 426, 430-432 УК, совершенных должностными 
лицами органов государственной власти и управления  

2020 год 
 

Верховный Суд, Генеральная 
прокуратура, Следственный 
комитет,  Минэкономики, 
КГБ, ДФР КГК 

9.14. Проанализировать практику применения постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 12.09.2019 № 619 
«О выплате вознаграждения и других выплат физическому 
лицу, способствующему выявлению коррупции»  

2022 год Генеральная прокуратура, 
МВД, Совет Министров  

9.15. Разработать предложения по изменению  
законодательства, направленные на защиту лиц, сообщающих 
о коррупционных преступлениях, от преследования в рамках 
трудовых отношений, а также на обеспечение безопасности 
указанных лиц и членов их семей от возможного 
преследования вне зависимости от их процессуального статуса  

2020-2021 гг. Совет Министров, 
Генеральная прокуратура, 
Следственный комитет 

10. Мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений 
10.1. В пределах компетенции организовать системную работу 
по повышению уровня правосознания обучающихся, в том 
числе антикоррупционное воспитание в учреждениях общего 
среднего, профессионально-технического, среднего 

2020-2022 гг. Совет Министров,  
облисполкомы, 
Мингорисполком, 
Генеральная прокуратура, 
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специального и высшего образования. 

Проводить обучающие мероприятия по вопросам: 
закупочной деятельности – для руководителей 

государственных органов и иных организаций, их 
заместителей, членов конкурсных комиссий; 

изучения требований антикоррупционного  
законодательства – для членов комиссий по противодействию 
коррупции, работников кадровых и иных служб. 

Вовлекать в процесс формирования антикоррупционного 
общественного сознания представителей общественных 
организаций  

КГК, Следственный комитет, 
ОАЦ при Президенте 
Республики Беларусь, НАН 
Беларуси, Академия 
управления при Президенте 
Республики Беларусь, СМИ 

10.2. Организовать проведение и оценку результатов 
мониторинга общественного мнения о состоянии преступности 
и коррупции и борьбы с ними, уровня участия гражданского 
общества в этом процессе. 

   Результаты мониторинга освещать в средствах массовой 
информации и на интернет-ресурсах  

2021 год Генеральная прокуратура, 
Белорусский институт 
стратегических 
исследований, СМИ 

10.3. Для вовлечения гражданского общества в процесс 
реализации государственной антикоррупционной политики 
организовать сбор и изучение мнений и предложений по 
внедрению новых и совершенствованию имеющихся форм и 
методов профилактики и противодействия коррупции 

2021-2022 гг. Генеральная прокуратура, 
Белорусский институт 
стратегических исследований 

10.4. В пределах компетенции обеспечить эффективную 
реализацию идеологических и просветительских мероприятий, 
направленных на создание атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, популяризацию 
антикоррупционных ценностей.  

  С этой целью организовать: 
  освещение в средствах массовой информации  

и в ходе выступлений перед трудовыми коллективами 
организаций и предприятий вопросов, касающихся 
предупреждения, выявления и пресечения фактов коррупции, 

2020-2022 гг. Совет Министров, 
облисполкомы, 
Мингорисполком, 
Генеральная прокуратура, 
ОАЦ при Президенте 
Республики Беларусь, КГК,  
Следственный комитет, 
НЦЗПИ, общественные 
организации 
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мер по устранению причин и условий, ей способствующих; 

разработку, выпуск и распространение антикоррупционной 
социальной рекламы (плакаты, листовки, календари, 
видеоролики), малоформатных книжек-памяток с 
разъяснением основных антикоррупционных понятий и 
описанием рекомендуемых методов и форм реагирования 
граждан и представителей юридических  
лиц на наиболее распространенные виды коррупционных 
действий со стороны государственных должностных лиц; 

изучение коррупционных проявлений в деятельности 
государственных органов и организаций, в том числе путем 
проведения опросов на интернет-сайтах, использования 
электронной почты, телефонных звонков от лиц, имевших   
опыт взаимодействия с указанными органами и организациями  
10.5. В целях предупреждения коррупционных 
правонарушений, устранения причин и условий, 
способствующих их совершению, изучить соблюдение порядка 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
 

2020-2022 гг. Совет Министров,  
облисполкомы, 
Мингорисполком, 
Генеральная прокуратура, 
Верховный Суд, ОАЦ при 
Президенте Республики 
Беларусь, КГК,  
Следственный комитет, 
общественные организации 

11. Международно-правовые мероприятия 
11.1. Продолжить осуществление мероприятий, направленных 
на дальнейшее приведение национального законодательства по 
вопросам борьбы с коррупцией в соответствие с Конвенцией 
ООН против коррупции, выполнение рекомендаций  Группы 
стран по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО) 
 

2020-2022 гг. Генеральная прокуратура, 
Национальное собрание, 
Верховный Суд, ОАЦ при 
Президенте Республики 
Беларусь, Совет Министров, 
Центральная комиссия 
Республики Беларусь по 
выборам и проведению 
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республиканских 
референдумов 

11.2. Продолжить участие в мероприятиях 
Межгосударственного совета по противодействию коррупции 
и иных международных инициативах, а также реализации 
проектов сотрудничества для Республики Беларусь в сфере 
борьбы с коррупцией по линии совместного Инструмента 
Европейского союза и Совета Европы инициативы «Восточное 
партнерство»  

2020-2022 гг. Генеральная прокуратура, 
Совет Министров  




