
ВВЕДЕНИЕ   

ГЛАВА 1. КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ   
Понятие и признаки коррупции в законодательстве Республики Беларусь и международном 

законодательстве  

Виды и формы коррупции  

Причины и условия распространения коррупции, ее негативные последствия. Коррупция 

как угроза экономической безопасности  

Общая характеристика механизма коррупционного поведения и личности коррупционного 

преступника  

Принципы противодействия коррупции  

Контрольные вопросы и задания  

Список рекомендуемой литературы  

ГЛАВА 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  

Обязательство государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие 

должности государственного должностного лица. Ограничения, устанавливаемые для 

государственных должностных и приравненных к ним лиц 

Декларирование доходов и имущества. Права, обязанности и ответственность физических 

лиц при декларировании доходов и имущества  

Права, обязанности и ответственность лиц, обязанных представлять декларации о доходах 

и имуществе, при декларировании доходов и имущества  

Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в связи с исполнением 

обязанностей государственного должностного лица   

Контрольные вопросы и задания  

Список рекомендуемой литературы   

ГЛАВА 3. СУБЪЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ   
Система государственных органов и организаций, осуществляющих противодействие 

коррупции   

Взаимодействие государственных органов и иных организаций в сфере борьбы с 

коррупцией  

Контрольные вопросы и задания  

Список рекомендуемой литературы  

ГЛАВА 4. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ   
Понятие и виды коррупционных правонарушений  

Правонарушения, создающие условия для коррупции   

Общая уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений  

Коррупционные преступления против интересов службы по законодательству Республики 

Беларусь  

Иные коррупционные преступления и правонарушения  

Общественно опасные последствия коррупционных правонарушений  

Контрольные вопросы и задания  

Список рекомендуемой литературы  

ГЛАВА 5. СУБЪЕКТЫ КОРРУПЦИОННБ1Х ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
Правовое положение государственного служащего в Республике Беларусь  

Должностные лица как субъекты коррупционных правонарушений  

Контрольные вопросы и задания  



Список рекомендуемой литературы  

ГЛАВА 6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОЗДАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

КОРРУПЦИИ  
Административная и уголовная ответственность за коррупционные преступления  

Дисциплинарная ответственность за правонарушения, создающие условия для коррупции, 

и коррупционные правонарушения  

Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения  

Устранение последствий коррупционных правонарушений и преступлений  

Контрольные вопросы и задания  

Список рекомендуемой литературы  

ГЛАВА 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  

Контрольные вопросы и задания   

Список рекомендуемой литературы  

ГЛАВА 8. ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ   
Анализ и оценки отношения к коррупции в обществе. Индекс восприятия коррупции   

Преодоление правового нигилизма и повышение правовой культуры граждан 

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   

Контрольные вопросы и задания  

Список рекомендуемой литературы  

ГЛАВА 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
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   

Контрольные вопросы и задания 

Список рекомендуемой литературы  

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ   

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
  

 


