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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Всестороннее изменение общественного сознания, формирование
в обществе атмосферы неприятия коррупции – одна из важнейших
общественных задач современного этапа общественного развития. Ее
решение обеспечивается, прежде всего, путем антикоррупционной
просветительской работы, которая позволяет повысить правовую
культуру населения, сформировать общественный запрос на максимальную прозрачность процедур предоставления государственных
услуг, внедрить необходимые этические стандарты поведения должностных лиц и т. д. Составной частью указанной работы является антикоррупционное обучение лиц, получающих высшее образование I
ступени.
Содержание учебной дисциплины «Противодействие коррупции»
позволяет студентам понять многообразие причин возникновения
коррупции, ее негативные общественные последствия и пути противодействия коррупционным проявлениям.
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у
студентов системы компетенций, необходимых для устойчивого
негативного отношения к любым формам и проявлениям коррупции,
а также знаний и навыков в области противодействия коррупции,
позволяющих выявить в процессе будущей профессиональной деятельности коррупциногенные риски, и использовать соответствующие технологии их преодоления.
Преподавание дисциплины «Противодействие коррупции» предполагает изучение основных правовых категорий в сфере борьбы с
коррупцией, усвоение основных положений Конституции Республики
Беларусь, международных документов, актов национального законодательства.
Данная учебная дисциплина имеет тесную связь с такими дисциплинами, как «Основы права», «Политология», «История», «Экономическая теория», «Менеджмент» и т. д. Для успешного усвоения учебного
материала студенты должны иметь базовые знания и умения, приобретенные в процессе изучения социально-гуманитарных дисциплин.
Практикум разработан на основе действующего законодательства;
учтены новые положения в правовом регулировании вопросов, связанных с предупреждением коррупционных проявлений. Он включает в себя примерный тематический план для студентов очной формы
получения образования, планы семинарских занятий, контрольные
вопросы для самопроверки знаний, тематику рефератов, списки литературы и нормативных актов по темам, вопросы для подготовки к за3

чету, а также примерный перечень тем для написания эссе по учебному
курсу и т. д.
Издание предназначено для аудиторной работы студентов очной
(дневной) формы получения высшего образования I ступени, слушателей системы переподготовки руководящих работников и специалистов. В образовательном процессе предполагается использование текущих и итоговых форм контроля знаний студентов. К текущим формам относятся устные и письменные опросы, подготовка рефератов,
проведение дискуссий и т. д. Итоговой формой контроля знаний является зачет.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для студентов очной (дневной) формы полного
и сокращенного сроков получения образования
Количество часов
в том числе

Тема

Всего

лекции

семинарские
занятия

1. Коррупция как социально-правовое явление

2

2

–

2. Система мер противодействия коррупции

4

2

2

3. Субъекты противодействия коррупции

2

2

–

4. Коррупционные правонарушения и правонарушения, создающие условия для коррупции

4

2

2

5. Субъекты коррупционных правонарушений

2

2

–

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

2

2

–

7. Этические стандарты и правила антикоррупционного поведения

4

2

2

8. Институты гражданского общества как инструмент противодействия коррупции

2

2

–

9. Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции

4

2

2

Всего

26

18

8
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для студентов очной (вечерней) формы
получения образования
Количество часов
в том числе
Тема

Всего

лекции

семинарские
занятия

1. Коррупция как социально-правовое явление

1

1

–

2. Система мер противодействия коррупции

1

0,5

0,5

3. Субъекты противодействия коррупции

0,5

0,5

–

4. Коррупционные правонарушения и правонарушения, создающие условия для коррупции

1,5

1

0,5

5. Субъекты коррупционных правонарушений

0,5

0,5

–

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

0,5

0,5

–

7. Этические стандарты и правила антикоррупционного поведения

1

0,5

0,5

8. Институты гражданского общества как инструмент
противодействия коррупции

0,5

0,5

–

9. Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции

1,5

1

0,5

8

6

2

Всего
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ,
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ,
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ
Тема 1. СИСТЕМА МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
План
1. Антикоррупционное законодательство Республики Беларусь.
2. Основные задачи в сфере борьбы с коррупцией. Меры по предупреждению коррупции.
3. Ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной службы.
4. Требования к порядку принятия отдельных решений государственными органами и иными государственными организациями в
сфере экономических отношений.
Темы рефератов
1. Антикоррупционная экспертиза как способ противодействия
коррупции.
2. Коррупция как угроза стабильному развитию общества.
3. Политические последствия коррупции.
4. Административно-правовые основы противодействия коррупции в системе государственной службы.
5. Основные направления борьбы с коррупцией.
6. Экономические меры борьбы с коррупцией.
7. Меры нравственно-психологического противодействия коррупции.
8. Деятельность правоохранительных органов по противодействию
коррупции.
9. Профилактика коррупционных правонарушений в организациях
потребительской кооперации Республики Беларусь.
10. Противодействие коррупции в предпринимательском секторе.
Вопросы для самоконтроля
1. Каковы основные подходы к определению понятия «коррупция»?
2. Какие формы коррупции известны человеческой цивилизации?
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3. Каким документом предусмотрены ограничения, налагаемые на
гражданина, замещающего должность государственной службы, на
стадии заключения трудового договора?
4. По каким вопросам в сфере экономических отношений государственные органы при принятии решений обязаны проводить конкурсы или аукционы?
5. Какие виды оплачиваемых работ, не связанных с исполнением
служебных обязанностей по месту основной службы, государственные должностные лица могут выполнять?
6. В каком году принят действующий в настоящее время Закон
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»?
7. Могут ли государственные должностные лица использовать во
внеслужебных целях средства финансового, материально-технического и информационного обеспечения, другое имущество государственного органа, а также информацию, полученную при исполнении
им служебных обязанностей?
8. Разрешает ли антикоррупционное законодательство принятие
государственными должностными лицами подарков или сувениров?
9. Какие государственные должностные лица обязаны ежегодно
предоставлять декларацию о доходах и имуществе?
10. Могут ли государственные должностные лица заниматься
предпринимательской деятельностью?
Литература: [1], [8], [9], [11], [13], [15], [19].
Тема 2. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
И ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОЗДАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ КОРРУПЦИИ
План
1. Перечень коррупционных преступлений по законодательству
Республики Беларусь.
2. Коррупционные преступления против интересов службы.
3. Коррупционные преступления против правосудия и порядка
управления.
4. Коррупционные правонарушения при осуществлении закупок и
административных процедур.
5. Коррупционные правонарушения в сфере контрольно-разрешительной деятельности.
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Темы рефератов
1. Проблема латентности коррупционных правонарушений.
2. Выгода и услуги имущественного характера как предмет коррупционных правонарушений.
3. Коррупционные правонарушения в сфере образования.
4. Коррупционные правонарушения в сфере здравоохранения.
5. Существенный вред в теории и практике должностного злоупотребления.
6. Уровень коррупционной преступности в Республике Беларусь.
7. Структура коррупционной преступности в Республике Беларусь.
8. Виды уголовных наказаний за коррупционные преступления в
Республике Беларусь.
9. Правонарушения, создающие условия для коррупции.
10. Дисциплинарная ответственность за правонарушения, создающие условия для коррупции и коррупционного правонарушения.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите признаки коррупционного преступления.
2. В чем заключается отличие коррупционного преступления от
коррупционного правонарушения?
3. Каковы квалифицирующие признаки коррупционного преступления против интересов службы?
4. Дайте определение понятиям «взяткополучатель», «взяткодатель» и «посредник во взяточничестве».
5. Какой нормативный документ определяет перечень коррупционных преступлений в Республике Беларусь?
6. Каковы признаки должностного лица?
7. Кто относится к субъектам коррупционных правонарушений?
8. При каких обстоятельствах взяткодатель освобождается от уголовной ответственности?
9. Какие гарантии установлены государством физическим лицам,
способствующим выявлению коррупции?
10. Какие категории лиц приравнены к государственным должностным лицам?
Литература: [1], [7], [10], [11], [12], [16], [18].
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Тема 3. ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
План
1. Правовая культура и правовое поведение. Формирование антикоррупционного общественного мнения и поведения.
2. Опыт зарубежных стран в регламентации вопросов служебной
этики.
3. Этические стандарты профессионального поведения и государственной службы в Республике Беларусь.
Темы рефератов
1. Проблема коррупции в произведениях искусства.
2. Индекс восприятия коррупции. Преодоление правового нигилизма и повышение правовой культуры граждан.
3. Правила профессиональной этики сотрудников общих судов в
Республике Беларусь.
4. Правовое просвещение как средство предупреждения коррупции.
5. Рекомендация Комитета министров Совета Европы о кодексах
поведения для государственных служащих.
6. Система этических кодексов в современной России.
7. Профессиональная этика лиц, оказывающих аудиторские услуги
в Республике Беларусь.
8. Коррупция как этическая проблема в государственной службе.
9. Этический кодекс как один их механизмов этического регулирования публичного управления. Разработка этических кодексов.
10. Этические стандарты британской государственной службы.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Каковы цели антикоррупционного просвещения?
2. Перечислите субъектов антикоррупционного просвещения.
3. Укажите основные целевые группы антикоррупционного просвещения.
4. Какие этические стандарты установлены для государственных
служащих Канады?
5. Какие нормативно-правовые акты установили этические кодексы для отдельных профессий в Республике Беларусь?
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6. Каковы восемь основных правил нравственного поведения
представителей партийной и государственной власти Китая?
7. Какие этические стандарты установлены для государственных
служащих в Республике Беларусь?
8. Каковы основные цели и задачи учебной дисциплины «Противодействие коррупции»?
9. Дайте определение понятиям «правовая культура», «правовое
поведение», «антикоррупционное просвещение».
10. Каковы основные факторы, определяющие высокий уровень
правовой культуры?
Литература: [1], [8], [9], [11], [13], [14], [15], [17].
Тема 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
План
1. Международные организации по противодействию коррупции.
2. Международные нормативно-правовые акты по противодействию коррупции.
3. Антикоррупционная политика и реализация антикоррупционных программ.
Темы рефератов
1. Европейский опыт борьбы с коррупцией.
2. Государственная политика в области противодействия коррупции.
3. Противодействие коррупции в КНР.
4. Конвенция Совета Европы «Об уголовной ответственности за
коррупцию».
5. Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «По борьбе с подкупом должностных лиц иностранных
государств при заключении международных коммерческих сделок».
6. Закон США «О коррупционной деятельности за рубежом»
(Foreign Corrupt Practice Act).
7. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции.
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8. Роль международных неправительственных организаций в противодействии коррупции.
9. Международные организации по противодействию коррупции:
Организация Объединенных Наций (ООН), Группа государств по
борьбе с коррупцией (ГРЕКО), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
10. Приоритеты и основные принципы стратегии борьбы с коррупцией.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие международные организации играют ведущую роль в
борьбе с коррупцией?
2. Когда была принята «Конвенция Организации Объединенных
Наций против коррупции»?
3. Какие международные неправительственные организации осуществляют антикоррупционную деятельность?
4. Когда была принята Конвенция Совета Европы «Об уголовной
ответственности за коррупцию»?
5. Какие международные антикоррупционные нормативноправовые акты ратифицированы Республикой Беларусь?
6. Каковы основные направления антикоррупционной политики?
7. Какие выделяют этапы в разработке антикоррупционной политики?
8. Какая основная цель стран-участниц международной организации ГРЕКО?
9. Какая структура создана в рамках Содружества Независимых
Государств по противодействию коррупции?
10. Какой документ определяет основные направления антикоррупционной политики в Республике Беларусь?
Литература: [1], [4], [5], [6], [8], [9], [11], [13], [14], [15], [19].

12

Примерный перечень тем для эссе
1. Коррупция: проблемы поиска определения.
2. Исторические примеры коррупционных проявлений.
3. История противодействия коррупции.
4. Коррупция и ее жертвы: анализ.
5. Кому выгодна коррупция?
6. Измерения коррупции: достоинства и недостатки.
7. Коррупция и традиции: есть ли между ними связь?
8. Бытовая коррупция: где грань между взяткой и подарком?
9. Коррупционные риски в предпринимательской деятельности.
10. Коррупция в суде: основные проявления.
11. Коррупция и правоохранительные органы.
12. Управление природными ресурсами и коррупция.
13. Политическая коррупция.
14. Зачем нужна антикоррупционная политика?
15. Инструменты антикоррупционной политики.
16. СМИ и коррупция: зеркало или инструмент?
17. Роль гражданского общества в противодействии коррупции.
18. Противодействие коррупции в мире: с кого брать пример?
19. Моя антикоррупционная политика.
20. Тема коррупции в произведениях искусства.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
И ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
1. Понятие, признаки, виды и формы коррупции: сравнительный
анализ научной литературы и законодательства Республики Беларусь
и зарубежных стран.
2. Причины и условия возникновения и распространения коррупции.
3. Общественные выгоды и общественные издержки коррупции.
4. Индикаторы коррупции. Принципы противодействия коррупции.
5. Антикоррупционное законодательство Республики Беларусь.
6. Основные задачи в сфере борьбы с коррупцией. Система мер по
предупреждению коррупции.
7. Ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной службы.
8. Требования к порядку принятия отдельных решений государственными органами и иными государственными организациями в
сфере экономических отношений.
9. Система государственных органов и организаций, координирующих и осуществляющих борьбу с коррупцией.
10. Полномочия Генеральной прокуратуры Республики Беларусь в
сфере борьбы с коррупцией.
11. Компетенция специальных подразделений по борьбе с коррупцией.
12. Взаимодействие государственных органов и иных организаций
в сфере борьбы с коррупцией.
13. Перечень коррупционных преступлений по законодательству
Республики Беларусь.
14. Коррупционные преступления против интересов службы.
15. Коррупционные преступления против правосудия и порядка
управления.
16. Коррупционные правонарушения при осуществлении закупок
и административных процедур.
17. Коррупционные правонарушения в сфере контрольноразрешительной деятельности.
18. Правовое положение государственного служащего в Республике Беларусь.
19. Государственные должностные лица.
20. Лица, приравненные к государственным должностным лицам.
21. Иностранные должностные лица.
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22. Лица, осуществляющие подкуп государственных должностных
и приравненных к ним лиц либо иностранных должностных лиц.
23. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные правонарушения.
24. Уголовная ответственность.
25. Административная ответственность.
26. Дисциплинарная ответственность.
27. Гражданско-правовая ответственность.
28. Правовая культура и правовое поведение. Формирование антикоррупционного общественного мнения и поведения.
29. Опыт зарубежных стран в регламентации вопросов служебной
этики.
30. Этические стандарты профессионального поведения и государственной службы в Республике Беларусь.
31. Роль общественных объединений и средств массовой информации в борьбе с коррупцией.
32. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами государственной власти и местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.
33. Международные организации по противодействию коррупции.
34. Международные нормативные правовые акты по противодействию коррупции.
35. Антикоррупционная политика и реализация антикоррупционных программ.
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