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2. По вопросу о проблемах и положительной практике в вопросах 

повышения информированности, образования, обучения и исследований 

в области борьбы с коррупцией:  

2.1. Министерством образования Республики Беларусь 23 сентября 

2019 года 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 семи 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».  
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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. Например, в 2021 

году только работники государственного учреждения «Научно-

практический центр проблем укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» провели 137 

обучающих мероприятий (лекций, практических занятий, тематических 

дискуссий).  

2.2. В 2021 году в целях привлечения общественности к 

проблематике борьбы с коррупцией на основании подпункта 1.10 пункта 

1 мероприятий Программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 

2020–2022 годы, утвержденной решением республиканского 

координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией 

от 18 декабря 2019 года № 20, на базе Национальной академии наук 

Беларуси проведен конкурс на лучшую идею (научную работу, средство 

наглядной агитации) в области предупреждения преступлений и 

коррупции. В номинации «Лучшая публикация» определялись 

победители в следующих категориях: лучшая монография, лучшая 

диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 

лучший учебник или учебное пособие, лучшая научная статья, лучшая 

научно-популярная статья. Номинация «Лучшее средство наглядной 

агитации» включала в себя 2 категории: «Лучший видеоролик», «Лучший 

плакат». В конкурсе приняли участие более 200 человек.  

2.3. В Беларуси регулярно проводятся научные исследования в 

области борьбы с коррупцией. Одним из последних является научное 

исследование, проведенное государственным учреждением «Научно-

практический центр проблем укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» в 2019–2020 годах, на 

тему «Концептуальные основы Стратегии борьбы с коррупцией в 

Республике Беларусь». Результатом исследования стала Модель 

Стратегии борьбы с коррупцией на 2021–2030 годы. Модель 

апробирована на проведенной Научно-практическим центром 29 
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сентября 2020 года международной научно-практической конференции 

«Концептуальные основы стратегии борьбы с коррупцией». Проект 

Модели Стратегии опубликован в сборнике материалов конференции 

(Проект Модели Стратегии борьбы с коррупцией на 2021–2030 годы, 

разработанный НПЦ Генеральной прокуратуры Республики Беларусь // 

Концептуальные основы стратегии борьбы с коррупцией : сб. материалов 

Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 29 сент. 2020 г. / Науч.-практ. 

центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. 

прокуратуры Респ. Беларусь ; редкол.: В. В. Марчук (гл. ред.) [и др.]. – 

Минск : Изд. центр БГУ, 2020. – 200 с. – С. 183–195.). Результаты 

исследования содержатся в заключительном отчете о научно-

исследовательской работе на 474 листах.  

На основании Модели Стратегии был разработан проект Стратегии 

борьбы с коррупцией, которую планируется принять в 2022 году на 

республиканском координационном совещании по борьбе с 

преступностью и коррупцией.  

2.4. Для формирования единого подхода к осуществлению 

деятельности по предупреждению коррупции Генеральная прокуратура 

Республики Беларусь разработала Методические рекомендации по 

организации антикоррупционной работы в государственных органах и 

организациях и разместила их на своем интернет-сайте 

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

korruptsiey/normativnye-akty/).  

2.5. 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/; court.gov.by/ru/press_relizi1/korrupcia/), 

на их страницах в социальных сетях, а также на сайтах других 

государственных органов. 


