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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

1. Понятие и признаки коррупции в отечественной научной правовой 
литературе.

2. Понятие и признаки коррупции в международном и национальном 
законодательстве.

3. Эволюция национального законодательства о коррупции в 
Республике Беларусь.

4. Виды коррупции.
5. Формы коррупции.
6. Причины коррупции.
7. Условия распространения коррупции.
8. Негативные социальные последствия коррупции.
9. Общая характеристика механизма коррупционного поведения.
10. Основные элементы коррупционного поведения.
11. Общая характеристика личности коррупционного преступника.
12. Индикаторы коррупции.
13. Принципы противодействия коррупции.
14. Основные задачи в сфере противодействия коррупции.
15. Система мер противодействия коррупции по законодательству 

Республики Беларусь.
16. Законодательная регламентация проведения антикоррупционной 

криминологической экспертизы нормативных правовых актов в Республике 
Беларусь.

17. Субъекты и объекты криминологической экспертизы нормативных 
правовых актов в Республике Беларусь.

18. Сроки и порядок проведения криминологической экспертизы 
нормативных правовых актов в Республике Беларусь.

19. Обязательство государственного должностного лица, лица, 
претендующего на занятие должности государственного должностного 
лица.

20. Ограничения, устанавливаемые для государственных должностных
лиц.

21. Ограничения, устанавливаемые для лиц, приравненных к 
государственным должностным лицам.

22. Ограничения по совместной работе в государственных органах.
23. Ограничения по участию в деятельности органов, осуществляющих 

функции контроля и надзора, по управлению долями в уставных фондах 
коммерческих организаций.

24. Конфликт интересов на государственной службе.
25. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

на государственной службе.



26. Основания отказа в назначении на руководящую должность, 
приеме на государственную службу.

27. Особенности назначении и выплаты пенсий при совершении 
коррупционного преступления.

28. Понятие и виды коррупционных правонарушений.
29. Правонарушения, создающие условия для коррупции.
30. Общая характеристика коррупционных правонарушений.
31. Коррупционные правонарушения в сфере государственных 

закупок.
32. Критерии разграничения коррупционных правонарушений и 

коррупционных преступлений.
33. Ответственность за коррупционные правонарушения.
34. Доходы и имущество, подлежащие обязательному 

декларированию.
35. Декларирование доходов и имущества при поступлении на службу 

и при назначении на определенные должности.
36. Ежегодное декларирование доходов и имущества государственных 

должностных лиц, занимающих ответственное положение.
37. Ежегодное декларирование доходов и имущества иными 

категориями государственных должностных лиц.
38. Права, обязанности и ответственность лиц, обязанных 

представлять декларации о доходах и имуществе.
39. Контроль в сфере декларирования доходов и имущества.
40. Порядок изъятия имущества (взыскание доходов), стоимость 

которого (размер которых) превышает доходы, полученные из законных 
источников.

4 Е Гарантии физическим лицам, способствующим выявлению 
коррупции.

42. Ответственность руководителей государственных органов за 
непринятие мер по борьбе с коррупцией.

43. Государственный контроль и надзор за деятельностью по борьбе с 
коррупцией.

44. Общественный контроль в сфере борьбы с коррупцией.
45. Перечень коррупционных преступлений по законодательству 

Республики Беларусь.
46. Уголовно-правовая характеристика хищения.
47. Уголовно-правовая характеристика взяточничества.
48. Уголовно-правовая характеристика преступлений против 

интересов службы.
49. Порядок создания и деятельности комиссии по борьбе с 

коррупцией.



50. Координационное Совещание по борьбе с преступностью и 
коррупцией.

51. Категория государственных должностных лиц по Закону 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».

52. Категория лиц, приравненных к государственным должностным 
лицам по Закону Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».

53. Субъекты правонарушений, создающих условия для коррупции и 
коррупционных правонарушений

54. Принципы борьбы с коррупцией.
55. Полномочия Генеральной прокуратуры в сфере борьбы с 

коррупцией.
56. Государственные органы и иные организации, участвующие в 

борьбе с коррупцией.


