
ДИРЕКТИВА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 марта 2004 г. № 1

О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины

Изменения и дополнения: Указ Президента Республики Беларусь от 12 
октября 2015 г. № 420 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 13.10.2015, 1/16057) <P31500420>

Системная работа государственных органов всех уровней, иных 
организаций и граждан по укреплению общественной безопасности и 
дисциплины способствовала снижению гибели и травматизма людей.

В результате совместных усилий, предпринятых в течение последних 
лет, жизнь граждан страны стала более безопасной и комфортной. 
Значительно снизился уровень преступности, постепенно нормализуется 
ситуация с авариями на дорогах, уменьшилось количество пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем существующие проблемы в обеспечении общественной 
безопасности и дисциплины полностью не решены. 
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ДИРЕКТИВА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 декабря 2006 г. № 2

О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения

Изменения и дополнения:

Указ Президента Республики Беларусь от 23 марта 2015 г. № 135 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 25.03.2015, 1/15711) <P31500135>

Важнейшими задачами белорусского государства являются защита прав и законных интересов граждан, создание 
условий для свободного и достойного развития личности, повышение качества жизни людей. Успешное решение этих задач во 
многом зависит от того, насколько эффективно действует система работы с населением.

Государством постоянно принимаются меры, направленные на совершенствование механизмов работы с гражданами по 
рассмотрению обращений и совершению административных процедур. И в этом направлении сделано немало.

В то же время от населения поступают жалобы на недостаточную эффективность работы организаций жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и транспорта, качество медицинского и иного обслуживания, недостатки в сфере 
строительства, до конца не изжит формализм в работе государственного аппарата с людьми. При рассмотрении таких 
обращений возникают ситуации, когда на местах устраняются лишь частные последствия имеющихся проблем, но не 
проводится системная работа по предотвращению причин их возникновения.

Государственным органам на всех уровнях государственного управления необходимо уделять максимальное внимание 
повышению результативности работы с гражданами, а также мероприятий по обеспечению нормальной жизнедеятельности 
населения. Дебюрократизация должна носить всеобщий, тотальный характер, проникать во все без исключения аспекты жизни 
общества, затрагивать деятельность всех взаимодействующих с гражданами структур.
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ДИРЕКТИВА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 июня 2007 г. № 3

О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства

Изменения и дополнения:

Указ Президента Республики Беларусь от 26 января 2016 г. № 26 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
28.01.2016, 1/16252) <P31600026>;

Указ Президента Республики Беларусь от 30 ноября 2017 г. № 428 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
02.12.2017, 1/17378) <P31700428

В Республике Беларусь за истекшее двадцатилетие создана эффективная и динамично развивающаяся экономика, ориентированная на 
неуклонный рост благосостояния и повышение качества жизни граждан, защиту их материальных, социальных и культурных интересов.

За годы независимости сформирована современная социальная инфраструктура. Последовательно осуществляется курс на 
инновационное развитие страны, проведена большая работа по внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Однако экономика не смогла в полной мере среагировать на современные вызовы, обусловленные общемировыми кризисными 
явлениями, обострением межстрановой конкуренции и нарастающими противоречиями между интеграционными группировками стран.

В сфере экономической безопасности остается ряд проблем, требующих скорейшего решения.

Республика Беларусь по производительности труда отстает от уровня Европейского союза почти в 4–5 раз, что обусловлено не только 
технико-технологическими причинами, но и проблемами неэффективной занятости, требующими ее реструктуризации с учетом развития 
малого и среднего предпринимательства.

По-прежнему актуальной является проблема высокой энерго- и материалоемкости производства. Энергоемкость экономики Беларуси по 
паритету покупательной способности почти на 20 процентов выше среднемирового уровня. По уровню материалоемкости валового выпуска
республика неизменно входит в десятку государств Европы с наиболее высокими значениями этого показателя.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

15 июля 2015 г. № 305-З

О борьбе с коррупцией

Принят Палатой представителей 26 июня 2015 года 
Одобрен Советом Республики 30 июня 2015 года

Настоящий Закон устанавливает правовые основы государственной 
политики в сфере борьбы с коррупцией, направлен на защиту прав и 
свобод граждан, общественных интересов от угроз, вытекающих из 
проявлений коррупции, обеспечение эффективной деятельности 
государственных органов, иных организаций, государственных 
должностных и приравненных к ним лиц путем предупреждения, 
выявления, пресечения правонарушений, создающих условия для 
коррупции, и коррупционных правонарушений, устранения их 
последствий.


