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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся си-

стемы 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 про-
фессиональной деятельности коррупциногенные риски и использовать соот-
ветствующие технологии их преодоления. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 
рассмотреть признаки коррупции как антисоциального явления; сформи-

ровать целостное представление о негативных последствиях коррупции; 
проанализировать детерминанты, а также виды и формы коррупционного 

поведения; 
ознакомить обучающихся со структурой и динамикой коррупции в Рес-

публике Беларусь и зарубежных странах; 
дать системное представление о деятельности субъектов противодей-

ствия коррупции; 
определить характерные черты субъектов коррупционных правонаруше-

ний и меры их ответственности; 
сформировать навыки по выявлению коррупционного поведения, рисков 

коррупционных правонарушений, определению реальных последствий корруп-
ции; 

ознакомить с основными направлениями антикоррупционной политики 
на национальном и транснациональном уровнях. 

 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  

Связи с другими учебными дисциплинами 
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 
образованием зависит от профиля специальности подготовки. Для 
обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение специализация 1-24 
01 02 18 Административно-правовая деятельность изучение дисциплины 
должно основываться на современных научных познаниях в области 
философии, общей теории права, конституционного права, административного 
права, уголовного права, криминологии и др. 
 

Требования к освоению учебной дисциплины 
 
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 
 
академических:  
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быть способными выявлять и анализировать проблемные ситуации, свя-
занные с формированием условий для правонарушений коррупционной 
направленности;  

владеть приемами профессиональных коммуникаций и самообразования; 
владеть системным и сравнительным анализом уровня и динамики, при-

чин и условий распространения коррупции в Республике Беларусь и мире;  
социально-личностных:  
уметь учитывать социальные и нравственно-этические нормы в своей 

профессиональной деятельности;  
обладать качествами гражданственности и патриотизма;  
быть способным к социальному взаимодействию и межличностным ком-

муникациям;  
уметь работать в команде;  
иметь высокий уровень правосознания и  правовой культуры;  
профессиональных:  
быть способным принимать и обосновывать эффективные управленче-

ские решения, направленные на противодействие коррупции;  
уметь анализировать правовые нормы, прогнозировать и определять 

направления развития правового регулирования в сфере противодействия кор-
рупции;  

быть способным выявлять и анализировать фактические обстоятельства, 
повлекшие за собой юридически значимые действия;  

быть способным определять необходимость, направленность и пределы 
правового регулирования сфер общественной жизни, подверженным корруп-
ционным рискам;  

обладать способностью организовывать процесс противодействия кор-
рупции на уровне организации;  

уметь организовывать взаимодействие социальных институтов, органов 
государственного управления и других учреждений и организаций в сфере 
противодействия коррупции;  

уметь применять этические стандарты и правила антикоррупционного 
поведения; уметь использовать международный опыт в сфере противодействия 
коррупции/ 

Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины дополнительно 
обеспечивается формирование следующих компетенций, предусмотренных 
квалификационной характеристикой специалиста-выпускника учреждения 
высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь: 

Социально-личностные компетенции  
Выпускник должен быть способен:  
учитывать социальные и нравственно-этические нормы в личной и соци-

ально-профессиональной деятельности;  
понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессионального долга;  
проявлять нетерпимость к коррупционному и иному противоправному 
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поведению, уважительного отношения к праву и закону, обладать достаточным 
уровнем профессионального правосознания;  

добросовестно исполнять должностные обязанности, соблюдать нормы 
морали, профессиональной этики и служебного этикета;  

проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях;  

обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную и слу-
жебную тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых за-
коном тайн;  

выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 
положения и в военное время;  

взаимодействовать с сотрудниками других подразделений органов внут-
ренних дел, правоохранительных органов, с органами местного управления и 
самоуправления, общественными объединениями, организациями и граждана-
ми по вопросам профессиональной деятельности.  

Профессиональные компетенции  
Выпускник должен быть способен: 
профилактическая деятельность  
предотвращать правонарушения;  
выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений;  
выявлять, учитывать, осуществлять правовое воспитание граждан, 

склонных к противоправному поведению, а также оказывать корректиру-ющее 
воздействие на граждан, склонных к противоправному поведению и (или) со-
вершивших правонарушения в целях недопущения совершения ими повторных 
правонарушений; 

административно-правовая деятельность: 
реализовывать законодательство Республики Беларусь о работе с обра-

щениями;  
осуществлять разрешительную работу;  
участвовать в реализации законодательства о гражданстве и миграции. 
 
В результате изучения учебной дисциплины  курсант должен: 
знать: 
различные научные подходы к определению коррупции; 
основные понятия, используемые законодательством в сфере борьбы с 

коррупцией; 
виды и формы коррупции; 
содержание действующих национальных и международных нормативно-

правовых документов в сфере противодействия коррупции; 
причины и условия распространения коррупции; 
правила организации противодействия коррупции; 
основные меры юридической ответственности за коррупционные право-
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нарушения; 

уметь: 
определять значение и место различных государственных органов как 

субъектов противодействия коррупции; 
ориентироваться в действующем национальном и международном анти-

коррупционном законодательстве; 
оценивать эффективность мер противодействия коррупции; 
давать правильную оценку происходящим общественно-политическим 

процессам в Республике Беларусь; 
оказывать влияние на повышение уровня правосознания и правовой 

культуры граждан Республики 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 противо-

действия коррупции; 
правильно квалифицировать общественно опасное поведение, подпада-

ющее под признаки коррупционных правонарушений; 
владеть: 
навыками применения законодательства в сфере противодействия кор-

рупции; 
навыками осуществления аналитической деятельности, генерирования и 

использования в практической деятельности идей, выработанных практикой 
противодействия в Республике Беларусь и зарубежных государствах; 

навыками формирования программ и планов противодействия корруп-
ции, организации работы антикоррупционных комиссий или иных структур, 
занимающихся профилактикой коррупции в организации; 

навыками определения необходимости применения мер ответственности 
за коррупционные правонарушения или правонарушения, создающие условия 
для коррупции; 

навыками применения ограничений, связанных с государственной служ-
бой в Республике Беларусь; 

навыками выработки мер и механизмов предупреждения коррупции; 
системным и сравнительным анализом практики противодействия кор-

рупции в зарубежных странах с целью использования применимого для Рес-
публики Беларусь опыта. 
 

Объем учебной дисциплины, формы получения  
образования и формы текущей аттестации 

 
Учебная дисциплина изучается в заочной форме. 
В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности  1-24 01 02 Правоведение специализация 1-24 01 02 18 
Административно-правовая деятельность на изучение учебной дисциплины 
отводится всего 54 часа. 
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На изучение дисциплины в заочной форме отводится 8 аудиторных 
часов, из них лекций – 6 часов, семинарских занятий – 2 часа. Учебная 
дисциплина изучается в 3 семестре, форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Коррупция как социально-правовое явление 
 

Общая характеристика коррупции в системе общественных отношений. 
Сравнительный анализ понятия, признаков и видов коррупции в отечественной 
научной правовой литературе, международном законодательстве, 
законодательстве Республики Беларусь. Виды и формы коррупции. Причины и 
условия распространения коррупции, ее негативные социальные последствия. 
Общая характеристика механизма коррупционного поведения и его основных 
элементов. Общая характеристика личности коррупционного преступника. 
Индикаторы коррупции. Принципы противодействия коррупции. 

 
Тема 2. Система мер противодействия коррупции 

 
Основные задачи в сфере противодействия коррупции. Система мер 

предупредительного характера, направленная на предупреждение 
проникновения коррупции в структуры государственной власти и органы 
местного самоуправления. Виды деятельности, несовместимые с выполнением 
государственных функций. Система антикоррупционного законодательства 
Республики Беларусь. Коррупционные риски. Законодательная регламентация 
проведения антикоррупционной криминологической экспертизы нормативных 
правовых актов в Республике Беларусь. Требования к порядку принятия 
отдельных решений государственными органами и иными государственными 
организациями в сфере экономических отношений. Обоснованный 
профессиональный риск. Обязательство государственного должностного лица, 
лица, претендующего на занятие должности государственного должностного 
лица. Ограничения, устанавливаемые для государственных должностных и 
приравненных к ним лиц. Ограничение по управлению долями участия 
(акциями, правами) в уставных фондах коммерческих организаций. 
Декларирование доходов и имущества. Права, обязанности и ответственность 
физических лиц при декларировании доходов и имущества. Порядок 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов в связи с исполнением 
обязанностей государственного должностного лица. 

 
Тема 3. Субъекты противодействия коррупции 

 
Система государственных органов и организаций, осуществляющих 

противодействие коррупции. Полномочия Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией. Специальные 
подразделения по борьбе с коррупцией и их права. Взаимодействие 
государственных органов и иных организаций в сфере борьбы с коррупцией. 
Содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, 
государственным органам и иным организациям, участвующим в борьбе с 



9 
 
коррупцией. Антикоррупционные комиссии. Субъекты, осуществляющие 
информационную и воспитательную работу в сфере противодействия 
коррупции. 

 
Тема 4. Коррупционные правонарушения и правонарушения, создающие 

условия для коррупции 
 

Понятие и виды коррупционных правонарушений. Правонарушения, 
создающие условия для коррупции. Общая уголовно-правовая характеристика 
коррупционных преступлений. Перечень коррупционных преступлений по 
законодательству Республики Беларусь. Коррупционные правонарушения 
против интересов службы. Коррупционные преступления против правосудия и 
порядка управления. Коррупционные правонарушения при осуществлении 
закупок. Коррупционные правонарушения в процессе осуществления 
административных процедур. Коррупционные правонарушения в сфере 
контрольно-разрешительной деятельности. Общественно опасные последствия 
коррупционных преступлений. 

 
Тема 5. Субъекты коррупционных правонарушений 

 
Правовое положение государственного служащего в Республике 

Беларусь. Понятие должностного лица как субъекта коррупционных 
правонарушений. 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. 

 
Тема 6. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения и 

правонарушения, создающие условия для коррупции 
 

Уголовная ответственность за коррупционные преступления. 
Административная ответственность. Дисциплинарная ответственность за 
правонарушения, создающие условия для коррупции и коррупционные 
правонарушения. Гражданско-правовая ответственность. Устранение 
последствий коррупционных правонарушений и преступлений. 

 
Тема 7. Этические стандарты и правила антикоррупционного поведения 

 
Формирование нравственного,поведения личности. Правовая культура и 

правовое поведение. Профессиональная этика. Этические обязанности 
руководителя и подчиненных. Опыт зарубежных стран в регламентации 
вопросов служебной этики. Этические стандарты профессионального 
поведения и государственной службы в Республике Беларусь. 
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Тема 8. Институты гражданского общества как инструменты 
противодействия коррупции 

Анализ и оценка отношения к коррупции в обществе Индекс восприятия 
коррупции. Преодоление правового нигилизма и повышение правовой 
культуры граждан. Роль общественных объединений и средств массовой 
информации в борьбе с коррупцией. Общественный контроль как средство 
противодействия коррупции. Взаимодействие институтов гражданского 
общества и органов государственной власти и местного самоуправления. 
Открытость и гласность государственного управления – основной инструмент 
борьбы с коррупцией. Дебюрократизация государственного аппарата – 
перспективное направление противодействия коррупции. 

 
Тема 9. Международное сотрудничество в сфере противодействия 

коррупции 
 
Цели международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией: 

правовое обеспечение развития социально-экономических отношений между 
странами; противодействие международной преступности; обмен опытом в 
борьбе с различными видами коррупционных преступлений. 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). Международные 
конвенции в области противодействия коррупции. Международно-правовое 
регулирование борьбы с коррупционными правонарушениями. 
Антикоррупционная политика и реализация антикоррупционных программ. 
Зарубежный опыт противодействия коррупции. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 семестр 

1. Тема 1. Коррупция как социально-правовое явление 2 2       
2. Тема 2. Система мер противодействия коррупции 2 2       

3. Тема 3. Субъекты противодействия коррупции 2 2       

4. Темы 4. Коррупционные правонарушения и правонаруше-
ния, создающие условия для коррупции 2  2    Опрос  

 Зачет        Устно 
 Всего в 3 семестре 8 6 2      
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
 

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 
дисциплине «Противодействие коррупции» являются: 

1) опрос; 
2) устный зачет. 

 
Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы по учебной дисциплине 
 

Самостоятельная работа обучающихся организуется в соответствии с 
Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей) 
утвержденным Министром образования Республики Беларусь 06.04.2015. 
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Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 
изучение; решение задач; выполнение практических заданий; конспектирование 
учебной литературы; подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, 
презентаций, эссе. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде контрольных 
работ, коллоквиумов, тестов, экспресс-опросов, других мероприятий. 
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