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I. ВВЕДЕНИЕ

Программа самообразования «Коррупция: причины, проявления; меры
противодействия» разработана в соответствии с перспективным планом
научно-исследовательских работ Научно-исследовательского института теории
и практики государственного управления Академии управления при
Президенте Республики Беларусь на 2016-2020 годы.
Целью программы является формирование у слушателей устойчивой
системы взглядов и компетенций, необходимых для негативного отношения к
любым формам и проявлениям коррупции, для участия в организации и
осуществлении противодействия коррупции.
Основные задачи программы:
рассмотреть коррупцию как социально-правовое явление;
выявить основные причины, формы и факторы коррупционного поведения;
определить субъекты коррупционных правонарушений и меры
ответственности;
сформировать системное представление о субъектах противодействия
коррупции;
принципы работы общественных объединений в борьбе с коррупцией;
раскрыть основные подходы и опыт мирового сообщества в вопросах
противодействия коррупции;
ознакомить слушателей с основными методами и стратегиями
противодействия коррупционным явлениям;
предоставить слушателям полное и систематизированное представление о
законодательстве Республики Беларусь в сфере противодействия коррупции;
сформировать навыки по выявлению коррупционного поведения, риска
коррупционных правонарушений, определению реальных последствий
коррупции;
сформировать у слушателей систему навыков, направленную на
противодействие и предупреждение коррупции.
В результате освоения программы обучаемые должны:
совершенствовать базовые компетенции:
обладать информацией о различных научных подходах к определению
коррупции;
выработать способность к постоянному самообразованию, повышению
своего общеобразовательного и профессионального уровня;
владеть системным и сравнительным анализом уровня и динамики, причин
и условий распространения коррупции в Республике Беларусь и в мире;
уметь учитывать социальные и нравственно-этические нормы в своей
профессиональной деятельности;
проявлять ответственную гражданскую позицию и патриотизм;
иметь устойчивое негативное отношение к любым формам и проявлениям
коррупции;
быть способным к социальному взаимодействию;

обладать способностью к межличностным коммуникациям;
иметь высокий уровень правосознания и правовой культуры;
иметь
способность
принимать
и
обосновывать
эффективные
управленческие решения, направленные на противодействие коррупции;
развивать специальные компетенции:
уметь анализировать правовые нормы, прогнозировать и определять
направления развития правового регулирования в сфере противодействия
коррупции;
выявлять и анализировать фактические обстоятельства, повлекшие за
собой юридически значимые последствия;
иметь способность определять необходимость и направленность правового
регулирования сфер общественной жизни, подверженных коррупционным
рискам;
обладать способностью организовывать противодействие коррупции на
уровне организации;
уметь организовывать взаимодействие с органами государства,
социальными институтами общества по противодействию коррупции;
применять этические стандарты и правила антикоррупционного
поведения;
анализировать
нормы
международных
конвенций
в
области
противодействия коррупции, давать оценку зарубежного опыта противодействия
коррупции.
Для формирования данных компетенций обучаемые должны:
знать:
признаки, формы и виды коррупции;
причины и условия распространения коррупции;
основные понятия, используемые законодательством, в сфере борьбы с
коррупцией;
содержание действующих национальных и международных нормативноправовых документов в сфере противодействия коррупции;
правила организации предупреждения и противодействия коррупции;
основные меры юридической ответственности за коррупционные
правонарушения;
этические стандарты и правила антикоррупционного и профессионального
поведения;
зарубежный опыт противодействия коррупции и международные
организации по противодействию коррупции;
уметь:
ориентироваться в действующем национальном и международном
антикоррупционном законодательстве;
объективно оценивать эффективность мер противодействия коррупции;
давать правильную оценку происходящим общественно-политическим
процессам в Республике Беларусь;
организовывать взаимодействие государственных органов и институтов
гражданского общества в сфере противодействия коррупции;

противостоять возможному склонению к коррупционному поведению;
применять в практике государственного управления механизмы
противодействия коррупции;
приобрести навыки:
комплексного
анализа
правовых актов
Республики
Беларусь,
регламентирующих работу в сфере противодействия коррупции;
применения законодательства для качественного разрешения проблемных
вопросов, возникающих в сфере противодействия коррупции;
использование в государственных органах и организациях Республики
Беларусь в работе в сфере противодействия коррупции национального сегмента
компьютерной сети Интернет.
В целях вовлечения обучаемых в поиск и управление знаниями
используются технологии проблемно-модульного метода обучения.
Средства программы самообразования: мультимедийные презентации,
электронные библиотеки и тестовые материалы.

II.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел
I.
Теория
и
практика
государственно-правового
регулирования в сфере борьбы с коррупцией
Тема 1. Коррупция как антисоциальное явление
Общая характеристика коррупции в системе общественных отношений.
Этимология коррупции. Определения понятия «коррупция». Понятие выгоды,
ее виды, их характеристики. Механизм коррупции. Признаки, формы и виды
коррупции. Функции коррупции в системе организованной преступности.
Подкуп, его виды (активный, пассивный), виды взяток.
Тема 2. Понятие и система антикоррупционного законодательства
Республики Беларусь
Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. «О борьбе с коррупцией»,
как основной нормативный правовой документ, устанавливающий основы
государственной политики в сфере борьбы с коррупцией. Антикоррупционные
акты Главы государства. Постановления Совета Министров Республики
Беларусь, направленные на борьбу с коррупцией. Комментарии судебной
практики в постановлениях Пленума Верховного суда Республики Беларусь.
Иные нормативные правовые акты в данной сфере.
Тема 3. Определение и виды коррупционных правонарушений.
Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения
Понятие, признаки и виды коррупционных правонарушений. Общая
характеристика коррупционных правонарушений и правонарушений,
создающих условия для коррупции. Юридическая ответственность за
коррупционные правонарушения: дисциплинарная, гражданско-правовая,
административная и уголовная. Общая характеристика преступлений
коррупционной направленности.
Тема 4. Субъекты коррупционных правонарушений
Понятие, признаки и правовое положение государственного
должностного и приравненного к нему лица в Республике Беларусь.
Иностранные государственные должностные лица. Лица, осуществляющие
подкуп государственных должностных или приравненных к ним лиц либо
иностранных должностных лиц. Категории должностных лиц.
Тема 5. Предупреждение и противодействие коррупции
Система мер предупреждения коррупции. Правовые основы
противодействия коррупции. Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов. Уголовно-правовые и административно-правовые меры
противодействия коррупции. Ограничения и запреты в отношении
государственных должностных и приравненных к ним лиц. Роль государства и
общественных объединений в формировании правовой культуры граждан,

повышении правовой грамотности населения и укреплении негативного
отношения к коррупционным правонарушениям.
Раздел II. Роль институтов гражданского общества в формировании
антикоррупционного поведения
Тема 6. Общественный контроль в сфере борьбы с коррупцией
Гражданское общество в системе противодействия коррупции.
Антикоррупционное образование и воспитание граждан. Общественный
контроль как средство противодействия коррупции. Субъекты общественного
контроля. Формы участия граждан, общественных объединениях в борьбе с
коррупцией. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами
государственной власти и местного управления и самоуправления по вопросам
противодействия коррупции. Концепция общественного контроля за принятием
управленческих решений органами государственной власти и хозяйственного
управления. Роль средств массовой информации в борьбе с коррупцией.
Тема 7. Этические стандарты и правила антикоррупционного
поведения
Формирование нравственного поведения личности. Правовая культура и
правовое поведение. Применение этических стандартов и правил
антикоррупционного поведения. Опыт зарубежных стран в регламентации
вопросов служебной этики. Формирование нравственного поведения личности
государственных служащих. Профессиональная этика. Этические обязанности
руководителя и подчиненных.
Раздел III. Международное правовое регулирование и международное
сотрудничество в сфере противодействия коррупции
Тема 8. Международное правовое регулирование борьбы с
коррупционными правонарушениями
Международные стандарты в области противодействия коррупции.
Основные международные конвенции в области противодействия коррупции.
Конвенция ОЭСР. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за
коррупцию. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности
за коррупцию. Конвенция ООН против коррупции (UNCAC). Конвенции
Евросоюза по борьбе с коррупцией среди государственных служащих.
Межамериканская Конвенция против коррупции Организации американских
государств.
Тема 9. Международное сотрудничество в сфере противодействия
коррупции
Антикоррупционная политика и реализация антикоррупционных
программ. Зарубежный опыт противодействия коррупции. Международные
организации по противодействию коррупции: Организация Объединенных
Наций (ООН), Группа стран по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Группа разработки

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Индекс восприятия
коррупции. Барометр мировой коррупции.

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
Раздел
I.
Теория
и
практика
государственно-правового
регулирования в сфере борьбы с коррупцией
Тема 1. Коррупция как антисоциальное явление
1.
Дайте краткое определение коррупции.
2.
Назовите 3 вида выгоды.
3.
Прокомментируйте каждый из видов.
4.
Поясните выражение «получение выгоды в личных целях».
5.
Назовите признаки коррупции.
6.
Поясните каждый из признаков.
7.
Назовите функции коррупции в системе оргпреступности.
8.
Поясните каждую из функций.
9.
Назовите формы коррупции.
10. Дайте пояснение каждой из них.
11. Перечислите виды коррупции.
12. Дайте пояснение каждому из них.
13. Назовите типы взяток.
14. Дайте пояснение каждому из них.
Тема 2. Понятие и система антикоррупционного законодательства
Республики Беларусь
1.
Какие государственные органы Республики Беларусь осуществляют
борьбу с коррупцией?
2.
Какие государственные органы и иные организации Республики
Беларусь участвуют в борьбе с коррупцией?
3.
В каких государственных органах имеются специальные
подразделения по борьбе с коррупцией?
4.
Какими полномочиями наделены специальные подразделения по
борьбе с коррупцией?
5.
Какой государственный орган отвечает за организацию борьбы с
коррупцией?
6.
Кто являются председателем республиканского координационного
совещания по борьбе с преступностью и коррупцией?
7.
Кто является субъектами правонарушений, создающих условия для
коррупции
Тема 3. Определение и виды коррупционных правонарушений.
Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения
1.
Дайте определение коррупционного правонарушения.
2.
Укажите перечень коррупционных правонарушений.

3.
Перечислите правонарушения, создающие условия для коррупции.
4.
Какую
ответственность
влечет
за
собой
совершение
коррупционных правонарушений?
5.
Укажите преступления относятся к преступлениям коррупционной
направленности.
6.
Какие коррупционные правонарушения, закрепленные в ст. 37
Закона о борьбе с коррупцией, предусматривают ответственность по ст.ст. 424426, 430, 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь?
Тема 4. Субъекты коррупционных правонарушений
1.
Назовите субъекты коррупционных правонарушений.
2.
Какие категории лиц относятся к государственным должностным
лицам?
3.
Какие категории лиц относятся к лицам, приравненным к
государственным должностным?
4.
Какие
категории
лиц
осуществляют
организационнораспорядительные функции?
5.
Какие лица уполномочены на совершение юридически-значимых
действий?
6.
Каких лиц можно отнести к категории «представители
общественности»?
Тема 5. Предупреждение и противодействие коррупции
1.
Что включает в себя система мер предупреждения коррупции?
2.
Назовите уголовно-правовые меры противодействия коррупции.
3.
Перечислите административно-правовые меры противодействия
коррупции.
4.
Укажите ограничения, установленные законодателем для
государственных должностных лиц.
5.
Какие виды деятельности не относятся к предпринимательской?
6.
Назовите ограничения, установленные законодателем для лиц,
приравненных к государственным должностным лицам.
7.
Назовите ограничения, установленные законодателем для супругов
государственных должностных или приравненных к ним лиц, для близких
родственников или свойственников, совместно проживающих и ведущих общее
хозяйство с государственными должностными или приравненными к ним
лицами.
8.
На какие должности при совместной работе в одной и той же
государственной организации (обособленном подразделении государственной
организации) супругов, близких родственников или свойственников наложен
запрет, если их работа связана с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому?

Тема 6. Общественный контроль в сфере борьбы с коррупцией
1.
Что понимается под гражданским обществом?
2.
Перечислите институты гражданского общества.
3.
Какие меры укрепляют участие общества в противодействии
коррупции?
4.
Что понимается под антикоррупционным воспитанием?
5.
Что такое антикоррупционное образование?
6.
Дайте понятие общественному контролю.
7.
В каких формах может осуществляться деятельность граждан
Республики Беларусь, организаций, в том числе общественных объединений
при осуществлении общественного контроля в сфере борьбы с коррупцией?
8.
В каких государственных органах создаются комиссии по
противодействию коррупции?
Тема 7. Этические стандарты и правила антикоррупционного
поведения
1.
Дайте определение правовой культуры.
2.
Назовите структурные элементы правовой культуры.
3.
Выделите уровни правовой культуры.
4.
Что такое профессиональная этика?
5.
Особенности применения правил антикоррупционного поведения.
6.
Что в себя включает этика государственной службы?
7.
В чем состоят этические обязанности руководителя?
8.
В чем состоят этические обязанности подчиненных?
9.
В чем состоит положительный опыт зарубежных стран в
регламентации вопросов служебной этики?
10. Определите этические стандарты профессионального поведения и
государственной службы в Республике Беларусь.
Тема 8. Международно-правовое регулирование борьбы с
коррупционными правонарушениями
1. Какова роль международных договоров в сфере борьбы с
коррупцией?
2. Перечислите
международные
конвенции
в
области
противодействия коррупции.
3. Приведите примеры международных актов, касающихся отдельных
направлений противодействия коррупции.
4. Особенности определения коррупции согласно различным
международным договорам?
5. Какие средства борьбы с коррупцией предусмотрены Конвенцией
ООН против коррупции?
6. В чем особенности международных актов Совета Европы,
направленных на борьбу с коррупцией?

Каковы особенности принципов, предъявляемых международными
актами к государственным должностным лицам в целях недопущения
коррупции?
8. Модельные законы Содружества Независимых Государств,
направленные на противодействие коррупции.
7.

Тема 9. Международное сотрудничество в сфере противодействия
коррупции
1.
Назовите международные организации по противодействию
коррупции.
2.
Дайте понятие антикоррупционной политике.
3.
Определите меры предупреждения коррупции.
4.
Назовите приоритетные сферы правового регулирования
антикоррупционной политики в государстве.
5.
Кто выступает субъектом антикоррупционной политики.
6.
Охарактеризуйте принципы антикоррупционной политики.
7.
Назовите индексы восприятия коррупции.
8.
В чем особенность барометра мировой коррупции?
9.
Какие меры применяются в зарубежных странах для борьбы с
коррупцией?
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