
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Меры, принимаемые для осуществления Конвенции и выполнения обязательств, 

содержащихся в политической декларации специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН против коррупции, а также примеры успешной практики и достигнутый прогресс 

в применении механизмов международного сотрудничества, предусмотренных 

Конвенцией 

 

Страна Беларусь 

Орган/органы, 

ответственные 

за осуществление 

Министерство образования Республики Беларусь 

Соответствующий пункт 

(пункты) политической 

декларации специальной 

сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН против 

коррупции и/или статья 

(статьи) Конвенции 

Пункты 20, 66, 67 политической декларации, статья 13 

Конвенции против коррупции 

Название инициативы Антикоррупционное образование, антикоррупционное 

просвещение 

Ключевые слова 

инициативы 

Антикоррупционное образование, антикоррупционное 

просвещение, учебники 

Краткое изложение сути 
(просим указать дату начала 

осуществления/длительность 

инициативы, если это применимо) 

Преподавание учебной дисциплины «Противодействие 

коррупции», антикоррупционные тренинги, подготовка 

учебной литературы. 

Подробное описание Министерством образования Республики Беларусь 

23 сентября 2019 г. утверждена новая Типовая учебная 

программа по учебной дисциплине для направлений 

образования права, экономика, управление 

«Противодействие коррупции» (регистрационный  

№ ТД-Е.832/тип.). Примерный тематический план включает 

в себя лекционные, семинарские и самостоятельные занятия 

по 7 темам: «Коррупция как социально правовое явление. 

Стратегия и правовые стандарты противодействия 

коррупции»; «Правовые основы организации 

противодействия коррупции в Республике Беларусь»; 

«Правонарушения коррупционного характера»; «Система 

мер предупреждения коррупции»; «Юридическая 

ответственность за правонарушения коррупционного 

характера»; «Институты гражданского общества 

и противодействие коррупции. Этические стандарты 

и правила антикоррупционного поведения»; 

«Международные акты и международное сотрудничество 

в сфере противодействия коррупции». 

Для обеспечения образовательного процесса Генеральной 

прокуратурой Республики Беларусь совместно с Академией 

управления при Президенте Республики Беларусь 

подготовлен учебник «Противодействие коррупции». 

Особенностью учебника является наличие в нем примеров 

из правоприменительной практики. Учебник предназначен 

для студентов учреждений высшего образования 



 

по направлениям образования «Право», «Экономика», 

«Управление», слушателей системы дополнительного 

образования взрослых по специальностям переподготовки 

профиля образования «Коммуникации. Право. Экономика. 

Управление. Экономика и организация производства». 

Практические и лекционные занятия по проблематике 

противодействия коррупции, соблюдения ограничений, 

предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией 

и о государственной службе, урегулирования конфликта 

интересов, этических принципов в работе государственных 

должностных лиц включаются в программы повышения 

квалификации и переподготовки учреждений образования. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

регулярно проводит недельные курсы повышения 

квалификации по теме «Противодействие коррупции». 

Представители органов прокуратуры регулярно 

приглашаются в учреждения образования и государственные 

органы и организации для проведения занятий 

по антикоррупционной тематике. 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь разработала 

Методические рекомендации по организации 

антикоррупционной работы в государственных органах 

и организациях 

(https://www.prokuratura.gov.by/ru/activity/borba-s-

korruptsiey/normativnye-akty/). 

Актуальная информация о борьбе с коррупцией регулярно 

публикуется на интернет-сайтах Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь 

(https://www.prokuratura.gov.by/ru/activity/media/section/borba

-s-korruptsiey/), Верховного Суда Республики Беларусь 

(http://court.gov.by/ru/statistika1/; 

(http://court.gov.by/ru/press_relizi1/korrupcia/), на их 

страницах в социальных сетях, а также на сайтах других 

государственных органов. 

Уроки, извлеченные при 

осуществлении 

инициативы 

Внедрение учебной дисциплины «Противодействие 

коррупции» в учебный процесс способствует формированию 

у будущих специалистов культуры уважению к закону и 

неподкупности. Проведение занятий по антикоррупционной 

тематике среди государственных должностных лиц 

способствует соблюдению ими ограничений, установленных 

законодательством о борьбе с коррупцией, соблюдению 

норм этического поведения, снижению количества 

коррупционных и создающих условия для коррупции 

правонарушений. Освещение в средствах массовой 

информации проблематики борьбы с коррупцией 

способствует созданию в обществе атмосферы нетерпимости 

по отношению к коррупции.  

Проблемы, возникшие 

при осуществлении 

инициативы 

 

Ссылка на 

дополнительную 

информацию 

 

https://www.prokuratura.gov.by/ru/activity/borba-s-korruptsiey/normativnye-akty/
https://www.prokuratura.gov.by/ru/activity/borba-s-korruptsiey/normativnye-akty/
https://www.prokuratura.gov.by/ru/activity/media/section/borba-s-korruptsiey/
https://www.prokuratura.gov.by/ru/activity/media/section/borba-s-korruptsiey/
http://court.gov.by/ru/statistika1/
http://court.gov.by/ru/press_relizi1/korrupcia/


 

 


