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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Защита конституционного строя, обеспечение мира и согласия в 
обществе, реализация принципов социальной справедливости, создание 
необходимых условий для поступательного экономического развития -  
важнейшие приоритеты белорусского государства.

Главной проблемой, стоящей на пути достижения этих приоритетных 
целей, является проблема коррупции. Коррупцию можно определить как 
систему общественных отношений, сущностью которых является 
использование государственными должностными лицами или приравненными к 
ним лицами своего служебного положения и связанных с ним возможностей, 
сопряженное с противоправным получением имущественной или другой 
выгоды в виде услуг как имущественного, так и неимущественного характера, 
покровительства, обещания преимущества для себя или третьих лиц, а равно 
подкуп этих лиц путем предоставления им выгод имущественного характера, 
покровительства, преимущества.

Высокий уровень коррупции в государстве разрушает систему 
экономических отношений, развращает аппарат государственного управления, 
делает его тормозом развития общества, неподъемной его обузой. Это, в свою 
очередь, ведет к падению уровня жизни населения, росту социальной 
напряженности и политической нестабильности.

Борьба с коррупцией и ее предупреждение -  важнейшие составляющие 
общей векторной политики развития белорусского государства, направленные 
прежде всего на защиту прав и свобод граждан, общественных интересов, 
безопасности государства, функционирование законодательной, 
исполнительной и судебной власти путем выявления, предупреждения и 
раскрытия правонарушений и преступлений, связанных с коррупцией, 
устранения их последствий и привлечение к ответственности виновных лиц.

Сложная обстановка с коррупцией требует активизации работы по 
повышению правового сознания и готовности внести свой вклад в борьбу с 
этим негативным социальным явлением специалистами, подготовленными в 
учреждениях высшего образования нашей страны. Существует острая 
необходимость получения студенами-выпускниками базовых знаний по 
вопросам правового обеспечения борьбы с коррупционными проявлениями, 
работы по их предупреждению и пресечению.

Цель преподавания настоящей учебной дисциплины -  овладение 
студентами-выпускниками основами знаний о природе коррупции как 
социально-правового явления, причинах ее возникновения и развития, 
условиях, способствующих этому, а также о мерах, необходимых для ее 
предупреждения и пресечения.

Задачами преподавания настоящей учебной дисциплины, 
позволяющими достичь названной цели, является: формирование у 
обучающихся комплекса знаний, умений, навыков, необходимых для 
выявления, анализа, оценки обстоятельств, характеризующих коррупцию как 
сложный социальный феномен и как объект правоприменительной и



правоохранительной деятельности, формирование высокого правосознания и 
критического отношения к коррупции и обстоятельствам, являющихся 
причинами и условиями ее возникновения и развития

Для достижения указанной цели студенты по итогам изучения 
учебного курса должны:
ЗНАТЬ:
• сущность коррупции как сложного социально-правового явления, ее 
признаки, причины и условия (исторического, политического, экономического, 
социального порядка) ее возникновения и развития;
• правовые нормы, направленные на предупреждение и пресечение 
коррупционных правонарушений, формы их реализации;
• факторы, обусловливающие общественную опасность коррупции и трудности 
борьбы с ней;
• зарубежный опыт борьбы с коррупцией.
УМЕТЬ:
• выявлять признаки коррупционных правонарушений, факторы, относящиеся к 
причинам и условиям их возникновения и развития; оценивать общественную 
опасность таких деяний, определять меры, необходимые для их 
предупреждения и пресечения.
ВЛАДЕТЬ:

навыками выявления признаков преступлений и правонарушений 
коррупционного характера, использования законодательства в сфере борьбы с 
коррупцией;
• навыками определения необходимости применения мер юридической 
ответственности за коррупционные преступления и правонарушения;
• навыками применения ограничений, связанных с государственной службой в 
Республике Беларусь;
• навыками системного и сравнительного анализа практики противодействия 
коррупции в зарубежных странах с целью рецептирования положительного 
опыта в этой сфере Республикой Беларусь.

Учебная программа учебной дисциплины «Противодействие коррупции» 
составлена с учетом новейшего законодательства и рассчитана в соответствии 
со стандартными требованиями для дневной формы образования на 54 часа, из 
них аудиторных часов -  26. Количество лекций -  18 часов и семинарских 
занятий -  8 часов. Форма текущей аттестации -  зачет.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Коррупция как социально-правовое явление.

Понятие коррупции как антисоциального явления. История 
возникновения и существования коррупции как социально-правового 
феномена. Содержание и признаки коррупции. Общая характеристика 
антикоррупционного законодательства Республики Беларусь и стран-участниц 
СНГ в сфере борьбы с коррупцией. Виды и формы коррупции. Причины и 
условия распостранения коррупции, ее негативное влияние на социально- 
политические процессы и на экономическое развитие государства. Политика 
государства по противодействию коррупции. Основные методики определения 
уровня коррупции. Принципы противодействия коррупции.

Тема 2. Система мер противодействия коррупции.

Понятия и основные элементы системы мер предупреждения коррупции. 
Ограничения и запреты, установленные законодательством для 
государственных должностных и приравненных к ним лиц. Меры, 
направленные на обеспечение финансового контроля. Декларирование доходов 
и имущества государственными служащими. Конкурсные процедуры по поводу 
использования государственного имущества как форма предупреждения 
коррупции. Коррупционные риски. Криминалогическая экспертиза проектов 
правовых актов. Дебюрократизация государственного аппарата -  
перспективное направление противодействия коррупции.

Тема 3. Субъекты противодействия коррупции.

Система государственных органов и организаций, осуществляющих 
противодействие коррупции. Полномочия органов прокуратуры в сфере борьбы 
с коррупцией. Координация деятельности государственных органов, 
осуществляющих борьбу с коррупцией и иных организаций, участвующих в 
борьбе с коррупцией. Правовой статус специальных подразделений по борьбе с 
организованной преступностью и коррупцией. Деятельность комиссий по 
борьбе с коррупцией. Информационное обеспечение борьбы с коррупцией.

Тема 4. Коррупционные правонарушения и правонарушения, 
создающие условия для коррупции.

Понятие, признаки и виды коррупционных правонарушений. 
Отграничение ряда коррупционных правонарушений и схожих с ними 
коррупционных преступлений. Правонарушения, создающие условия для 
коррупции. Правонарушения коррупционного характера при осуществлениии 
государственных закупок. Общая уголовно-правовая характеристика



коррупционных преступлений. Коррупционные преступления против интересов 
службы по законодательству Республики Беларусь.

Тема 5. Субъекты коррупционных правонарушений.

Субъекты коррупционных преступлений по законодательству 
Республики Беларусь: государственные должностные лица, лица приравненные 
к государственным должностным лицам, иностранные должностные лица, иные 
лица, осуществляющие подкуп указанных лиц. Правовое положение 
государственного служащего как субъекта коррупционного правонарушения. 
Понятие, признаки и виды должностных лиц как субъектов коррупции. 
Государственная защита лиц, способствующих выявлению коррупции и ее 
формы.

Тема 6. Юридическая ответственность за коррупционные 
правонарушения и правонарушения, создающие условия для коррупции.

Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 
правонарушения. Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 
Административная ответственность за коррупционные правонарушения. 
Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения. 
Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения и 
правонарушения, создающие условия для коррупции. Материальная 
ответственность должностных лиц за коррупционные правонарушения. 
Устранение последствий коррупционных правонарушений и преступлений.

Тема 7. Этические правила и стандарты антикоррупционного 
поведения.

Формирование нравственного поведения личности. Антикоррупционное 
образование и воспитание. Повышение правовой культуры граждан. 
Профессиональная этика. Этические обязанности руководителя и подчиненных. 
Этические стандарты и правила поведения государственных служащих. Опыт 
зарубежных стран в регламентации вопросов служебной этики.

Тема 8. Институты гражданского общества как инструменты 
противодействия коррупции.

Гражданское общество и его институты в системе противодействия 
коррупции. Роль средств массовой информации в борьбе с коррупцией. 
Формирование антикоррупционного общественного мнения и поведения. 
Взаимодействие институтов гражданского общества и органов государственной 
власти и местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.



Тема 9. Международное сотрудничество в сфере противодействия 
коррупции.

Цели и направления международного сотрудничества в сфере борьбы с 
коррупцией. Международные конвенции в области противодействия 
коррупции. Международные организации в области противодействия 
коррупции (ООН, ГРЕКО, ОЭСР, ФАТФ и др.) и участие Республики Беларусь 
в их деятельности. Зарубежный опыт противодействия коррупции
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правонарушения и 
правонарушения, 
создающие условия для 
коррупции

2 rn .
[2],
[3].
[4], 
[51

5 Субъекты
коррупционных
правонарушений

6 Юридическая 
ответственность за 
коррупционные 
правонарушения и 
правонарушения, 
создающие условия для 
коррупции.

7 Этические правила и 
стандарты
антикоррупционного
поведения.

8 Институты
гражданского общества 
как инструменты 
противодействия 
коррупции.



9 Международное 
сотрудничество в сфере 
проти водействия 
коррупции.

Итого 4 - - - - - зачет



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(заочная сокращенная форма получения высшего образования)

Но
ме

р 
ра

зд
ел

а,
 т

ем
ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных часов

И
но

е

Г Ф
ор

ма
 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
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е
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ня
ти

я

С
ем

ин
ар

ск
ие
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ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Коррупция как

социально-правовое
явление.

2 [1].
[2],
[3],
[4], 
[51

2 Система мер
противодействия
коррупции.

3 Субъекты
противодействия
коррупции.

4 Коррупционные 
правонарушения и 
правонарушения, 
создающие условия для 
коррупции

2 [1L
[2],
[3],
[4],
[5]

5 Субъекты
коррупционных
правонарушений

6 Юридическая 
ответственность за 
коррупционные 
правонарушения и 
правонарушения, 
создающие условия для 
коррупции.

7 Этические правила и 
стандарты
антикоррупционного
поведения..

8 Институты
гражданского общества 
как инструменты 
противодействия 
коррупции..



9 Международное 
сотрудничество в сфере 
противодействия 
коррупции.

Итого 4 - - - - - зачет



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(дистанционная форма получения высшего образования для студентов, получающих второе высшее образование)

Номер j Название раздела, темы занятия; перечень изучаемых вопросов
разд. !

.

І

Количество
часов

самостоятельной
работы

Литература Форма контроля знаний

1 | 1. Коррупция как социально-правовое явление, 
j 2. Система мер противодействия коррупции.
! 3. Субъекты противодействия коррупции.

4. Коррупционные правонарушения и правонарушения, создающие 
условия для коррупции.
5. Субъекты коррупционных правонарушений
5. Юридическая ответственность за коррупционные 
правонарушения и правонарушения, создающие условия для 
коррупции.

} 7. Этические правила и стандарты антикоррупционного поведения.
8. Институты гражданского общества как инструменты 

! противодействия коррупции.
, 9. Международное сотрудничество в сфере противодействия 
; коррупции

54 [1-5] Контрольное задание:
Отчет в текстовом 
процессоре Microsoft 
Word

| Итого 54 | зачет



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов по учебной дисциплине «Противодействие коррупции»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:
• подробное ознакомление с программой учебной дисциплины;
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине, 

наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, включая сеть 
интернет, изучение основной и дополнительной литературы;

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
использования специальной юридической литературы, консультации, анализа 
нормативных правовых актов;

• подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 
планам с изучением рекомендованной основной и дополнительной литературы;

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля 
(коллоквиумы, контрольные работы и др.);

• подготовка к зачету.

Нормативные и законодательные акты.

1. О борьбе с коррупцией : Закон Республики Беларусь, 24 июля 2015 
года № 305-3// Консультант Плюс. Беларусь./ ООО «ЮрСпектр» Национальный 
центр правовой информации Республики Беларусь. -  Минск, 2018.

2. Об утверждении Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь, 9 нояб. 2012г.,. 
№ 575 //Консультант Плюс.Технология 3000 [Электронный ресурс/ ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.

3. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 
9 июля 1999 г., № 275-3: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. 
Советом Респ. 24 июня 1999 г. в ред. Закона Респ.Беларусь от 12.07.2013г. 
//Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.

4. Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь, 21 апреля 2003г., № 194-3, принят 
Палатой представителей 17 дек. 2003 г., одобр. Советом Респ. 2 апр. 2002 г. .: в 
редакции Закона Респ.Беларусь от 13.07.2012 г. // Консультант Плюс: Беларусь 
Технология 3000[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.

5. О ратификации Конвенции ООН против коррупции, Закон 
Республики Беларусь,25 ноябр. 2004г., № 344-3: в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 20.06.2008. // Консультант Плюс: Беларусь. [Электронный



ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2020.

6. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь от 14 июня 2003 г. (с изменениями и дополнениями), , Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. -  2003 - №70.- 2/953.

7. Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон 
Респ. Беларусь, 4 января 2014 г., № 122-3 // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2016.

8. Декрет Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах 
по борьбе с коррупцией» от 10 мая 2019 г., // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. -  2019 - № 1/18338.

9. О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию: Закон Респ. Беларусь, 26 мая 2003 г., № 199-3 // Консультант 
Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

10. Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур 
(прокуратур) государств-участниц Содружества Независимых Государств в 
борьбе с коррупцией // Противодействие коррупции: учебное пособие 
/Н.А.Бабий [и др.]; под общ. ред. А.В.Конюка -  Минск: Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь, 2016 -  С. 486 -  492.
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Основная:

1. Противодействие коррупции: учебное пособие / Н.А. Бабий [и 
др.]; под общ. ред. А.В.Конюка -  Минск: Акад. упр. при Президенте 
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