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ВВЕДЕНИЕ
Учебная программа «Противодействие коррупции» предназначена для
повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел Республики
Беларусь и предусматривает изучение действующего антикоррупционного
законодательства, ведомственных нормативных правовых актов и практики
деятельности правоохранительных органов Республики Беларусь в сфере
противодействия коррупции.
В ходе освоения учебной программы «Противодействие коррупции» у
слушателей курсов повышения квалификации продолжается формирование
системы компетенций, необходимых для устойчивого негативного отношения к
любым формам и проявлениям коррупции, а также углубленных знаний и
навыков в области противодействия коррупции, позволяющих выявлять и
оценивать в процессе профессиональной деятельности коррупциногенные
риски и использовать соответствующие технологии их преодоления.
Целью учебной программы является овладение слушателями знаниями и
умениями, позволяющими на более качественном уровне обеспечить
выполнение должностных обязанностей в сфере противодействия коррупции.
Достижение цели учебной программы реализуется решением следующих
задач: всестороннее изучение признаков коррупции как антисоциального
явления; формирование целостного представления о негативных последствиях
коррупции; анализ детерминант, а также видов и форм коррупционного
поведения; изучение структуры и динамики коррупции в Республике Беларусь
и зарубежных странах; определение характеристик субъектов коррупционных
правонарушений и меры их ответственности; развитие навыков по выявлению
коррупционного поведения, рисков коррупционных правонарушений.
Средствами реализации учебной программы являются компьютерные
презентации, статистические данные, дидактические и раздаточные материалы.
Методами
являются:
объяснительно-иллюстративный,
частично
поисковый, проблемный, исследовательский.
Занятия будут проводиться в форме лекций, семинарских занятий и
круглых столов, деловых игр, конференций.
В результате повышения квалификации слушатели должны:
углубить знания об основных понятиях и проблемах противодействия
коррупции в Республике Беларусь;
усовершенствовать свои знания об основных понятиях и актуальных
вопросах
правоприменения,
процессуальном
порядке
и
тактике
противодействия коррупции.
Форма итоговой аттестации - зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Тема 1 (лекция - 2 часа, семинарское занятие - 2 часа). Коррупция как
социально-правовое явление
Общая характеристика коррупции в системе общественных отношений.
Понятие и признаки коррупции в отечественной научной правовой
литературе, международном законодательстве, законодательстве Республики
Беларусь. Виды и формы коррупции. Причины и условия распространения
коррупции, ее негативные социальные последствия.
Тема 2 (лекция - 2 часа, семинарское занятие - 2 часа, деловая игра 2 часа). Система мер противодействия коррупции. Субъекты противодействия
коррупции
Принципы противодействия коррупции. Содержание национальных и
международных нормативно-правовых документов в сфере противодействия
коррупции. Основные задачи и меры предупреждения в сфере противодействия
коррупции. Координационное совещание.
Понятие и порядок урегулирования коррупционных рисков, конфликта
интересов
государственного
должностного
лица.
Обоснованный
профессиональный
риск.
Порядок
проведения
антикоррупционной
криминологической экспертизы. Декларирование доходов и имущества
государственным должностным лицом. Ограничения государственных
должностных лиц, подписание обязательства государственным должностным
лицом.
Система государственных органов и организаций, осуществляющих
противодействие коррупции.
Полномочия Генеральной прокуратуры
Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией.
Деятельность специальных подразделений, осуществляющих борьбу с
коррупцией и подразделений собственной безопасности в указанной сфере.
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 коррупцией.
О практике применения требований Закона Республики Беларусь «О
борьбе с коррупцией» в отношении государственных должностных лиц и лиц,
приравненных к государственным должностным лицам о изъятии (взыскании)
незаконно полученного имущества или стоимости незаконно полученных
работ, услуг.
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Тема 3 (лекция - 2 часа, семинарское занятие - 2 часа, круглый стол 2 часа). Коррупционные правонарушения и правонарушения, создающие
условия для коррупции
Общая правовая характеристика коррупционных правонарушений.
Понятие и виды коррупционных правонарушений. Правонарушения,
создающие условия для коррупции. Субъекты коррупционных правонарушений
и правонарушений, создающих условия для коррупции.
Тема 4 (лекция - 2 часа, семинарское занятие - 2 часа, круглый стол 2 часа). Субъекты коррупционных правонарушений. Юридическая
ответственность за коррупционные правонарушения
Понятие
должностного
лица
как
субъекта
коррупционных
правонарушений.
Лица,
осуществляющие
подкуп
государственных
должностных или приравненных к ним лиц либо иностранных должностных
лиц. Механизм коррупционного поведения. Личность коррупционного
преступника. Индикаторы коррупции. Уголовная ответственность за
коррупционные преступления. Административная ответственность за
коррупционные правонарушения. Дисциплинарная ответственность за
правонарушения, создающие условия для коррупции и коррупционные
правонарушения.
Гражданско-правовая
ответственность.
Устранение
последствий коррупционных правонарушений и преступлений.
Тема 5 (лекция - 2 часа, круглый стол - 2 часа). Противодействие
коррупционным проявлениям в системе органов внутренних дел
Понятие и порядок урегулирования конфликта интересов должностных
лиц органов внутренних дел. Декларирование доходов и имущества
должностными лицами органов внутренних дел. Ограничения должностных
лиц органов внутренних дел, подписание ими обязательства. Индикаторы
коррупции и коррупционные риски в органах внутренних дел.
Тема 6 (лекция - 2 часа, конференция - 2 часа). Международное
сотрудничество в сфере противодействия 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). Цели международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.
Международные
организации
по
противодействию
коррупции.
Международные конвенции в области противодействия коррупции.
Международно-правовое
регулирование
борьбы
с коррупционными
правонарушениями.
Антикоррупционная политика
и
реализация
антикоррупционных программ. Зарубежный опыт противодействия коррупции.

Правовое обеспечение развития социально-экономических отношений между
странами. Противодействие международной преступности. Обмен опытом в
борьбе с различными видами коррупционных преступлений.
II.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Тема 1 (лекция - 2 часа, практическое занятие - 4 часа). Уголовная
ответственность за коррупционные правонарушения и правонарушения,
создающие условия для коррупции
Понятие преступлений против интересов службы. Понятие и признаки
должностного лица. Виды преступлений коррупционной направленности.
Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Легализация
(«отмывание») средств, полученных преступных путем. Злоупотребление
властью или служебными полномочиями. Бездействие должностного лица.
Превышение власти или служебных полномочий. Служебный подлог.
Служебная халатность. Понятие и виды взяточничества. Получение взятки и
дача взятки.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов к зачету
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
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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.
41. 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. Понятие преступлений против интересов службы. Понятие и
признаки должностного лица.
47. Виды преступлений коррупционной направленности.
48. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.
49. Легализация («отмывание») средств, полученных преступных путем.
50. Злоупотребление властью или служебными полномочиями.
51. Бездействие должностного лица.
52. Превышение власти или служебных полномочий.
53. Служебный подлог.
54. Служебная халатность.
55. Понятие и виды взяточничества. Получение взятки и дача взятки.
56. Порядок создания и деятельности комиссии по борьбе с коррупцией.
57. Координационное совещание по борьбе с преступностью и
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коррупцией.
58. Категория государственных должностных лиц по Закону Республики
Беларусь «О борьбе с коррупцией».
59. Категория лиц, приравненных к государственным должностным
лицам по Закону Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией».
60. Субъекты правонарушений, создающих условия для коррупции и
коррупционных правонарушений.
61. Принципы борьбы с коррупцией.
62. Полномочия Генеральной прокуратуры в сфере борьбы с
коррупцией.
63. Государственные органы и иные организации, участвующие в борьбе
с коррупцией.
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