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I. Пояснительная записка 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Противодействие 

коррупции» предназначена для обучающихся на первой ступени высшего 

образования по направлениям образования 24 Право, 25 Экономика, 26 

Управление. 

Необходимость принятия новой типовой программы по этой учебной 

дисциплине обусловлена изменениями в антикоррупционном 

законодательстве, прежде всего принятием нового Закона Республики 

Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией», а также развитием 

теории и практики противодействия коррупции. 

Значение дисциплины в системе подготовки специалистов 

определяется важностью борьбы с коррупцией в обществе. Результаты 

противодействия коррупции зависят от комплекса принимаемых 

общественно-политических, социальных и экономических мер, в том числе 

от правильного понимания и точного соблюдения, исполнения, 

использования и применения норм права. 

Содержание учебного материала учитывает современное состояние 

антикоррупционного законодательства и практику его применения, а также 

перспективу их развития. 

Целью изучения дисциплины является овладение знаниями о 

коррупции как общественно опасном социально-правовом явлении, 

формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для 

устойчивого негативного отношения к любым проявлениям коррупции и 

активного участия в реализации антикоррупционной политики, знаний и 

навыков в области противодействия коррупции. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих 

задач: 

– раскрыть сущность коррупции как негативного общественно 

опасного социально-правового явления; 

– сформировать у обучающихся знания о стратегии, организационно-

институциональной и правовой основах противодействия коррупции в 

Республике Беларусь; 

– определить понятие и сущность правонарушений коррупционного 

характера, основания юридической ответственности за их совершение; 

– овладеть знаниями о системе мер предупреждения коррупции, 

этических стандартах и правилах антикоррупционного поведения, роли 

институтов гражданского общества в противодействии коррупции; 

– выработать умения и навыки по выявлению коррупциогенных рисков 

и противодействию коррупции. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием, связи с другими учебными дисциплинами. Учебная 

дисциплина «Противодействие коррупции» относится к учебным 

дисциплинам компонента учреждения высшего образования. Ее успешное 
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усвоение должно основываться на современных познаниях в области 

философии, социологии, политологии, экономической теории, правоведения. 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательными стандартами. В результате изучения дисциплины 

«Противодействие коррупции» обучаемый должен сформировать, развить и 

закрепить следующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) 

компетенции: 

АК-1 – уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 

АК-2 – владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-3 – владеть исследовательскими навыками; 

АК-4 – уметь работать самостоятельно; 

АК-5 – быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью); 

АК-6 – владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

СЛК-1 – обладать качествами гражданственности; 

СЛК-2 – быть способным к социальному взаимодействию; 

СЛК-6 – уметь работать в команде. 

СЛК-7 – знать требования профессиональной этики и поступать в 

соответствии с ними. 

Обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

в управленческой деятельности: 

ПК-4 – взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

в правотворческой деятельности: 

ПК-8 – определять необходимость правового регулирования 

отдельных сфер общественной жизни; 

в правоприменительной деятельности: 

ПК-14 – выявлять и анализировать фактические обстоятельства, 

повлекшие за собой юридически значимые последствия; 

ПК-16 – анализировать действие норм права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; 

ПК-18 – взаимодействовать с различными субъектами 

правоприменительной деятельности; 

в правоохранительной деятельности: 

ПК-22 – анализировать деяния на предмет определения их 

противоправности и общественной опасности; 

ПК-24 – находить причинную связь между деянием и наступившими 

последствиями; 

ПК-26 – принимать меры по выявленным фактам нарушения 

законности и правопорядка. 

Для приобретения профессиональных компетенций в результате 

изучения учебной дисциплины «Противодействие коррупции» обучаемый 

должен: 
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знать: 

– понятие, сущность и признаки коррупции как негативного 

социально-правового явления, ее исторические корни и генезис; 

– современные виды и формы проявления коррупции, их причины и 

условия; 

– содержание международно-правовых актов и национального 

законодательства в сфере противодействия коррупции; 

– организационно-институциональные основы, структуру и 

полномочия государственных органов, осуществляющих борьбу с 

коррупцией и участвующих в борьбе с коррупцией; 

– понятие и сущность правонарушений коррупционного характера и 

основания юридической ответственности за их совершение; 

– систему мер предупреждения коррупции, этические стандарты и 

правила антикоррупционного поведения, роль институтов гражданского 

общества в противодействии коррупции; 

уметь: 

– анализировать положения международных и национальных 

нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции; 

– выявлять современные виды и формы проявления коррупции, их 

причины и условия; 

– оценивать эффективность мер противодействия коррупции; 

– проводить мероприятия по антикоррупционному образованию и 

воспитанию, повышению уровня правосознания и правовой культуры 

граждан Республики Беларусь; 

– организовывать взаимодействие государственных органов, 

организаций и институтов гражданского общества в сфере противодействия 

коррупции; 

– противостоять возможному склонению к коррупционному 

поведению, применять в практической деятельности механизмы 

предупреждения коррупции; 

– правильно квалифицировать общественно опасное коррупционное 

поведение; 

владеть: 

– базовыми социально-правовыми знаниями и навыками применения 

законодательства в сфере противодействия коррупции; 

– способностью к осуществлению аналитической деятельности, 

генерированию и использованию в практической деятельности идей, 

выработанных практикой противодействия коррупции в Республике Беларусь 

и зарубежных государствах; 

– навыками проведения работы по антикоррупционному образованию и 

воспитанию, организации деятельности комиссий по противодействию 

коррупции в государственных организациях; 
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– способностью определять необходимость и основания применения 

мер юридической ответственности за правонарушения коррупционной 

направленности; 

– навыками соблюдения и применения ограничений, связанных                

с государственной службой; 

– способностью вырабатывать и реализовывать меры                                         

по предупреждению коррупции. 

Эффективными педагогическими методиками и технологиями, 

отвечающими целям и задачам изучения дисциплины, являются: 

– методы проблемного и вариативного изложения, используемые на 

лекционных занятиях; 

– метод анализа конкретных ситуаций; 

– исторический и сравнительно-правовой методы исследования 

законодательства Республики Беларусь и зарубежных стран; 

– коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, пресс-

конференция, мозговой штурм и другие активные формы и методы, 

используемые на семинарских занятиях). 

Типовая учебная программа по дисциплине «Противодействие 

коррупции», предназначенная для обучающихся на первой ступени высшего 

образования в рамках специальностей направлений образования 24 Право,  

25 Экономика, 26 Управление, вводится за счет компонента учреждения 

высшего образования и рассчитана на 54 часа, в том числе 26 аудиторных. 

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 18 

часов, семинарские занятия – 8 часов. Рекомендуемая форма текущей 

аттестации – зачет. 
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II. Примерный тематический план 
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1. Тема 1. Коррупция как социально-

правовое явление. Стратегия и правовые 

стандарты противодействия коррупции в 

Республике Беларусь 

6 2 2  4 

2. Тема 2. Правовые основы организации 

противодействия коррупции в 

Республике Беларусь 

6 2 2  4 

3. Тема 3. Правонарушения 

коррупционного характера 

10 6 4 2 4 

4. Тема 4. Система мер предупреждения 

коррупции 

 

10 6 4 2 4 

5. Тема 5. Юридическая ответственность за 

правонарушения коррупционного 

характера 

8 4 2 2 4 

6. Тема 6. Институты гражданского 

общества и противодействие коррупции. 

Этические стандарты и правила 

антикоррупционного поведения 

6 2 2  4 

7. Тема 7. Международно-правовые акты и 

международное сотрудничество в сфере 

противодействия коррупции 

8 4 2 2 4 

 Итого 54 26 18 8 28 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Коррупция как социально-правовое явление. Стратегия и 

правовые стандарты противодействия коррупции в Республике 

Беларусь 

Понятие коррупции как антисоциального явления. Криминология 

коррупции, истоки формирования и причины коррупционного поведения. 

Понятие, содержание и признаки коррупции, ее социально-правовая оценка. 

Коррупция как угроза национальной безопасности. Основные методики 

определения уровня коррупции. Стратегия и политика противодействия 

коррупции в Республике Беларусь. Государственное управление и 

антикоррупционные стандарты властного администрирования. Система 

антикоррупционного законодательства Республики Беларусь. Содержание 

Законов Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» и «О 

государственной службе в Республике Беларусь». Принципы борьбы с 

коррупцией. Общая характеристика нормативных правовых актов, 

устанавливающих ответственность за проявления коррупции. 

 

Тема 2. Правовые основы организации противодействия 

коррупции в Республике Беларусь 

Система государственных органов и организаций, осуществляющих 

борьбу с коррупцией и участвующих в борьбе с коррупцией. 

Государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией: органы 

прокуратуры, органы внутренних дел, органы государственной безопасности. 

Полномочия Генеральной прокуратуры Республики Беларусь в борьбе с 

коррупцией. Правовые основы деятельности прокуратуры по координации 

борьбы с преступностью и коррупцией. Специальные подразделения по 

борьбе с коррупцией. Государственные органы и иные организации, 

участвующие в борьбе с коррупцией: Следственный комитет Республики 

Беларусь, органы Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь, Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и 

таможни, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь и 

иные органы пограничной службы Республики Беларусь, Министерство по 

налогам и сборам Республики Беларусь и его инспекции, Министерство 

финансов Республики Беларусь и его территориальные органы, 

Национальный банк Республики Беларусь, другие банки и небанковские 

кредитно-финансовые организации, иные государственные органы и другие 

организации, общественные объединения. Взаимодействие государственных 

органов и иных организаций в сфере борьбы с коррупцией. Критерии оценки 

деятельности государственных органов и иных организаций по борьбе с 

коррупцией и экономическими правонарушениями. Обязанности и 

полномочия руководителя в сфере противодействия коррупции. Комиссии по 

противодействию коррупции: порядок организации и деятельность. 
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Тема 3. Правонарушения коррупционного характера 

Понятие, признаки и виды коррупционных правонарушений. Понятие, 

признаки и виды правонарушений, создающих условия для коррупции. 

Перечень коррупционных преступлений. Субъекты коррупционных 

правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции: 

государственные должностные лица; лица, приравненные к государственным 

должностным лицам; иностранные должностные лица; лица, 

осуществляющие подкуп государственных должностных или приравненных 

к ним лиц либо иностранных должностных лиц. Государственные 

должностные лица, занимающие ответственное положение. Должностные 

лица как субъекты коррупционных преступлений. Виды должностных лиц. 

Должностные лица, занимающие ответственное положение, по уголовному 

законодательству Республики Беларусь. 

 

Тема 4. Система мер предупреждения коррупции 

Понятие и система мер предупреждения коррупции. Меры 

антикоррупционной социальной профилактики. Установление ограничений, 

запретов и специальных требований, в том числе направленных на 

обеспечение финансового контроля в отношении государственных 

должностных и приравненных к ним лиц. Предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов в связи с исполнением обязанностей государственного 

должностного лица. Система и обеспечение правовой регламентации 

деятельности государственных органов и иных организаций, 

государственного и общественного контроля, а также надзора за этой 

деятельностью. Совершенствование кадровой работы и процедуры решения 

вопросов, обеспечивающих защиту прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц. Проведение криминологической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, ранее принятых (изданных) 

правовых актов. Требования к порядку принятия отдельных решений 

государственными органами и иными государственными организациями в 

сфере экономических отношений. 

 

Тема 5. Юридическая ответственность за правонарушения 

коррупционного характера 

Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 

Административная, дисциплинарная, гражданско-правовая и материальная 

ответственность за правонарушения коррупционного характера. Гарантии 

физическим лицам, способствующим выявлению коррупции. Устранение 

последствий коррупционных правонарушений. 
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Тема 6. Институты гражданского общества и противодействие 

коррупции. Этические стандарты и правила антикоррупционного 

поведения 

Гражданское общество и его институты в системе мер противодействия 

коррупции, их взаимодействие с органами власти и управления. 

Мероприятия по информированию населения, способствующие созданию 

атмосферы нетерпимости в отношении коррупции (антикоррупционное 

образование и воспитание). Общественный контроль как средство 

противодействия коррупции. Общественное (всенародное) обсуждение 

проектов нормативных правовых актов в сфере борьбы с коррупцией. 

Этические стандарты и правила (кодексы) поведения государственных 

должностных лиц. 

 

Тема 7. Международно-правовые акты и международное 

сотрудничество в сфере противодействия коррупции 

Характеристика основных международно-правовых актов в сфере 

борьбы с коррупцией, ратифицированных в Республике Беларусь: Конвенция 

Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности; Конвенция Организации Объединенных 

Наций против коррупции; Конвенция Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию; Конвенция Совета Европы о гражданско-

правовой ответственности за коррупцию. Проблемы имплементации норм 

международно-правовых актов в сфере борьбы с коррупцией в национальное 

законодательство. Характеристика основных правовых актов СНГ в сфере 

противодействия коррупции: модельный Уголовный кодекс для государств – 

участников СНГ; модельные законы «Основы законодательства об 

антикоррупционной политике», «О противодействии коррупции»; 

Рекомендации по совершенствованию законодательства государств – 

участников СНГ в сфере противодействия коррупции; Соглашение о 

сотрудничестве Генеральных прокуратур (прокуратур) государств – 

участников СНГ в борьбе с коррупцией. Участие Республики Беларусь в 

деятельности международных организаций в сфере противодействия 

коррупции. 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Международно-правовые акты 

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

[Электронный ресурс]: [заключена в г. Нью-Йорке 31.10.2003] // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности [Электронный ресурс]: 

[заключена в г. Палермо 15.11.2000] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

3. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 

[Электронный ресурс]: [заключена в г. Страсбурге 04.11.1999] // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 

[Электронный ресурс]: [заключена в г. Страсбурге 27.01.1999] // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

5. О модельном законе «Основы законодательства об 

антикоррупционной политике» [Электронный ресурс]: постановление 

Межпарлам. Ассамблеи государств – участников СНГ № 22-15 [принято в 

г. Санкт-Петербурге 15.11.2003] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

6. О модельном Уголовном кодексе для государств – участников 

Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]: постановление 

Межпарлам. Ассамблеи государств – участников СНГ № 7-5 [принято в 

г. Санкт-Петербурге 17.02.1996]: в ред. постановления от 27.11.2015 // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

7. О новой редакции модельного закона «О противодействии 

коррупции» [Электронный ресурс]: постановление Межпарлам. Ассамблеи 

государств – участников СНГ № 31-20 [принято в г. Санкт-Петербурге 

25.11.2008] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

8. О правовом обеспечении противодействия преступности на 

территории стран Содружества (вместе с «Модельным законом "О борьбе с 

коррупцией"») [Электронный ресурс]: постановление Межпарлам. 

Ассамблеи государств – участников СНГ № 13-4 [принято в г. Санкт-

Петербурге 03.04.1999] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

9. О Рекомендациях по проведению антикоррупционного 

мониторинга в государствах – участниках СНГ [Электронный ресурс]: 

постановление Межпарлам. Ассамблеи государств – участников СНГ № 39-
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22 [принято в г. Санкт-Петербурге 29.11.2013] // КонсультантПлюс. 

Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2018. 

10. О Рекомендациях по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

[Электронный ресурс]: постановление Межпарлам. Ассамблеи государств – 

участников СНГ № 38-18 [принято в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012] // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

11. О Рекомендациях по совершенствованию законодательства 

государств – участников СНГ в сфере противодействия коррупции 

[Электронный ресурс]: постановление Межпарлам. Ассамблеи государств – 

участников СНГ № 38-17 [принято в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012] // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

12. Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур 

(прокуратур) государств – участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с коррупцией [Электронный ресурс]: [заключено в г. Астане 

25.04.2007] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

13. Соглашение об образовании Межгосударственного совета по 

противодействию коррупции [Электронный ресурс]: соглашение Совета глав 

государств СНГ [заключено в г. Минске 25.10.2013] // КонсультантПлюс. 

Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2018. 

 

Нормативные правовые акты 

14. Конституция Республики Беларусь 1994 г. [Электронный ресурс]: 

с изм. и доп. от 24.11.1996 и 17.10.2004 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 10 мая 2019 г. N 1/18338 

15.  

16. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

7 дек. 1998 г., № 218-3: принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: 

одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

17.07.2018 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

17. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь, 21 апр. 

2003 г., № 194-З: принят Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. 

Советом Респ. 2 апр. 2003 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 // 
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КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

18. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

26 июля 1999 г., № 296-3: принят Палатой представителей 8 июня 1999 г.: 

одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

13.11.2017 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

19. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]: 9 июля 1999 г., № 295-З: принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

20. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

9 июля 1999 г., № 275-З: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: 

одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

17.07.2018 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

21. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс]: Закон Респ. 

Беларусь, 15 июля 2015 г., № 305-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

22. О государственной службе в Республике Беларусь [Электронный 

ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-З: в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 09.01.2017 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

23. О государственных закупках товаров (работ, услуг) [Электронный 

ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 419-3: с изм. и доп. : в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

24. Об основах деятельности по профилактике правонарушений 

[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-3: в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 09.01.2018 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

25. Об основах административных процедур [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 28 окт. 2008 г., № 433-3: в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 09.01.2017 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

26. О криминологической экспертизе [Электронный ресурс]: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 29 мая 2007 г., № 244: в ред. Указа Президента 

Респ. Беларусь от 24.01.2014 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

27. О мерах по совершенствованию криминологической экспертизы 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 6 июня 2011 г., 

№ 230: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 17.07.2015 // 
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КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

28. О специальных подразделениях по борьбе с коррупцией и 

организованной преступностью [Электронный ресурс]: Указ Президента 

Респ. Беларусь, 16 июля 2007 г., № 330 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

29. Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 26 апр. 2010 г., 

№ 200: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 26.07.2018 // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

30. Об утверждении Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. 

Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 

24.01.2014 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

31. Об утверждении положения о деятельности координационного 

совещания по борьбе с преступностью и коррупцией [Электронный ресурс]: 

Указ Президента Республики Беларусь, 17 дек. 2007 г., № 644: в ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 23.02.2015 // КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

32. О выплате вознаграждения и других выплат физическому лицу, 

способствующему выявлению коррупции [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь, 5 февр. 2016 г., 

№ 101 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

33. Об утверждении Положения о порядке сдачи, учета, хранения, 

оценки и реализации имущества, в том числе подарков, полученного 

государственным должностным или приравненным к нему лицом 

с нарушением порядка, установленного законодательными актами, в связи 

с исполнением им своих служебных (трудовых) обязанностей [Электронный 

ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 22 янв. 2016 г., 

№ 45 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

34. Об утверждении Типового положения о комиссии по 

противодействию коррупции [Электронный ресурс]: постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 26 дек. 2011 г., № 1732: в ред. постановления от 

28.06.2018 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

35. О применении судами уголовного законодательства по делам 

о хищениях имущества [Электронный ресурс]: постановление Пленума 
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43. Василевич, Г. А. Противодействие коррупции / Г. А. Василевич; 

Белорус. гос. университет. – Минск : Право и экономика, 2015. – 138 с. 

44. Конюк, А. В. Прокурорско-судебная практика по уголовным делам 

о коррупционных и других преступлениях против интересов службы : практ. 

пособие / А. В. Конюк, В. В. Лосев ; Акад. упр. при Президенте Респ. 

Беларусь. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2018. – 336 с. 
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50. Противодействие коррупции = Combating corruption : учеб. 

пособие / Н. А. Бабий [и др.] ; под общ. ред. А. В. Конюка. – Минск : Акад. 

упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2016. – 498 с. 
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72. Куница, Е. Некоторые вопросы применения термина 

«государственное должностное лицо» в практике деятельности по 

противодействию коррупции / Е. Куница // Проблемы укрепления законности 
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прокуратуры Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2009. – С. 77–90. 

 

V. Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы обучающимися по учебной дисциплине 

 

Самостоятельная работа организуется и выполняется обучающимися в 

соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, 

слушателей), утвержденным Министром образования Республики Беларусь 

6 апреля 2015 г. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательных программ высшего образования, 

осуществляемой самостоятельно вне аудитории с использованием различных 

средств обучения и источников информации. Целями самостоятельной 

работы являются: активизация учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; формирование у обучающихся умений и навыков 

самостоятельного приобретения и обобщения знаний; формирование у 

обучающихся умений и навыков самостоятельного применения знаний на 

практике; саморазвитие и самосовершенствование. 

Содержание и формы самостоятельной работы определяются 

обучающимся самостоятельно в соответствии со следующими 

рекомендуемыми ее видами: 

для овладения знаниями: чтение текста (нормативных правовых актов, 

комментариев к ним, учебных изданий, дополнительной литературы); 

составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники, Интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции; работа с нормативным и учебным материалом (нормативными 

правовыми актами, комментариями к ним, учебными изданиями, 

дополнительной литературой и др.); аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); составление плана и 
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тезисов ответа; составление таблиц для систематизации нормативного и 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы; подготовка к 

выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; 

составление библиографии, тематических кроссвордов; выполнение тестовых 

заданий и др. 

Самостоятельная работа контролируется студентом самостоятельно с 

помощью тестовых заданий, вопросов для самоконтроля, а также 

преподавателем путем опросов на семинарских занятиях и в ходе зачета, 

тестирования (в том числе компьютерного), при защите реферата. 

Кафедры, обеспечивающие преподавание учебной дисциплины 

«Противодействие коррупции», должны разрабатывать и совершенствовать 

формы и содержание самостоятельной работы студентов с учетом профиля 

обучения и требований будущей профессиональной деятельности студентов. 

В ходе самостоятельной работы обучающимся необходимо обращаться 

к информационно-поисковой системе «Эталон» и справочной правовой 

системе «КонсультантПлюс», где размещены нормативные правовые акты в 

актуальной редакции, комментарии законодательства и работы указанных в 

списке литературы авторов. 

 

Критерии оценок результатов учебной деятельности 

Для оценки учебных достижений обучающихся используются 

критерии, рекомендованные Министерством образования Республики 

Беларусь. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики обучающихся 

Для диагностики сформированности компетенций студентов могут 

использоваться следующие основные формы и средства: 

– устный опрос; 

 индивидуальное собеседование; 

 тестирование (в т.ч. компьютерное); 

 коллоквиум; 

 подготовка и защита рефератов; 

 зачет. 

 


