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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс дисциплины 
(далее УМКД) – совокупность нормативно-методических документов и учебно-

программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в образова-

тельном процессе и способствующих эффективному освоению студентами учеб-

ного материала. 

УМКД «Коррупция и ее общественная опасность» разработан с целью уни-

фикации учебно-методического обеспечения и повышения качества учебного про-

цесса для студентов дневной формы обучения специальностей 1-36 01 04 «Оборудо-

вание и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов»,          1-37 

01 05 «Городской электрический транспорт», 1-37 02 01 «Тяговый состав железнодо-

рожного транспорта (по направлениям)», 1-37 02 02 «Подвижной состав железнодо-

рожного транспорта», 1-37 02 03 «Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузоч-

ных, путевых, дорожно-строительных машин и оборудования», 1-37 02 04 «Автома-
тика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте», 1-37 03 01 «Техническая 

эксплуатация судовых энергетических установок», 1-43 01 03 «Электроснабжение (по 

отраслям)», 1-44 01 01 «Организация перевозок и управление на автомобильном и го-

родском транспорте», 1-44 01 02 «Организация дорожного движения», 1-44 01 03 «Орга-

низация перевозок и управление на железнодорожном транспорте», 1-44 01 04 «Органи-

зация перевозок и управление на речном транспорте», 1-69 01 01 «Архитектура», 1-70 

01 01 «Производство строительных изделий и конструкций», 1-70 02 01 «Промыш-

ленное и гражданское строительство», 1-70 02 02 «Экспертиза и управление недвижи-

мостью. 

Требования к дисциплине. Дисциплина «Коррупция и ее общественная опас-
ность» предназначена для правовой подготовки будущих специалистов и руководи-
телей. В настоящее время в Республике Беларусь проводится значительная работа 
по укреплению законности и правопорядка. Особое внимание при этом уделяется 
борьбе с организованной преступностью, основным ядром которой является кор-
рупция. Преступность стала социально, экономически и политически значимым 
фактором, формирующим угрозу национальным интересам. В настоящее время 
коррупция представляет реальную опасность публичной власти, верховенству за-
кона, демократии и правам человека, социальной справедливости, затрудняет эко-
номическое развитие и препятствует нормальному функционированию экономики. 

Изучение дисциплины « Коррупция и ее общественная опасность» позволит 
будущим специалистам овладеть необходимыми теоретическими знаниями по пре-
дупреждению коррупции, научиться принимать управленческие решения в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

Цели дисциплины – формирование у студентов знаний в сфере правового регу-
лирования антикоррупционной деятельности. 

Основные задачи изучения дисциплины: изучить законодательство Респуб-
лики Беларусь и международно-правовые нормы в области борьбы с коррупцион-
ными преступлениями; правовые нормы, определяющие ответственность за данные 
преступления. 
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Дисциплина «Коррупция и ее общественная опасность» излагается посред-

ством чтения лекций. 

При создании УМКД «Коррупция и ее общественная опасность» использова-

лись следующие нормативные документы: 

– Положение об учебно-методическом комплексе специальности (направле-

нию специальности) и дисциплины на уровне высшего образования 24.10.2013   № 

П-49-2013 (УО «БелГУТ»); 

– Положением о первой ступени высшего образования (утв. 18.01.2008 г.     № 

68); 

– Общегосударственным классификатором Республики Беларусь «Специаль-

ности и квалификации» ОКРБ 011-2009; 

– Образовательными стандартами по специальностям высшего образования; 

– Положения «Об учебно-методическом комплексе на уровне высшего обра-

зования» (постановление Министерства образования Республики Беларусь 

26.07.2011 №167). 

 

 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Перечень теоретического материала 

1 Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с измен. и доп.). Принята на рес-

публиканском референдуме 24 нояб. 1996 г. и 17 октября 2004 г. – Минск : Беларусь, 

2008. – 96 с. (в НТБ БелГУТа – 35 экз.) 

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 

1999 г.: одобр. Советом Респ. Беларусь 24 июня 1999 г. – Минск : Амалфея, 2001. – 320 с. (в 

НТБ БелГУТа – 3 экз.) 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 24 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. Беларусь 30 июня 1999 г. – 

Минск : Амалфея, 2007. – 400 с. (в НТБ БелГУТа – 6 экз.) 

4 Борьба с коррупцией. Сборник актов законодательства./Составитель Гаври-

ленко В.Г. – МН.: Право и экономика, 2005. – 170 с. (у преподавателя – 1 экз.) 

5 Коррупция и ее общественная опасность : учеб.-метод. пособие / В.И. Бе-

рестень. – Мн. : РИВШ, 2005. – 166 с. (в НТБ БелГУТа – 5 экз.) 

6 Закон «О борьбе с коррупцией» от 15.07. 2015 г. № 305-З. Вступил в силу 

24.01.2016 г. 

 

 

3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Учебная программа «Коррупция и ее общественная опасность» № УД-

Ф.27.1161 / баз. от 27.06.2014 г.  

file:///E:/УМКД/Коррупция/4%20Вспомогательный%20раздел/03_Учебная_программа_Баз-2.DOC
file:///E:/УМКД/Коррупция/4%20Вспомогательный%20раздел/03_Учебная_программа_Баз-2.DOC
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КОРРУПЦИЯ И ЕЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ 

Учебная программа для специальностей: 

 

1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)» 

1-25 01 10 «Коммерческая деятельность» 

1-27 01 01 «Экономика и организация производства (по направлениям)» 

1-27 02 01 «Транспортная логистика (по направлениям)» 

1-36 01 04 «Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки 

материалов» 

1-37 01 05 «Городской электрический транспорт» 

1-37 02 01 «Тяговый состав железнодорожного транспорта (по направлениям)» 

1-37 02 02 «Подвижной состав железнодорожного транспорта» 

1-37 02 03 «Техническая эксплуатация погрузочно-разгрузочных, путевых, до-

рожно-строительных машин и оборудования» 

1-37 02 04 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» 

1-37 02 05 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 

1-37 03 01 «Техническая эксплуатация судовых энергетических установок» 

1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)» 

1-43 01 06 «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» 

1-44 01 01 «Организация перевозок и управление на автомобильном и городском 

транспорте» 

1-44 01 02 «Организация дорожного движения» 

1-44 01 03 «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» 

1-44 01 04 «Организация перевозок и управление на речном транспорте» 

1-69 01 01 «Архитектура» 

1-70 01 01 «Производство строительных изделий и конструкций» 

1-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» 

1-70 02 02 «Экспертиза и управление недвижимостью» 

1-70 03 01 «Автомобильные дороги» 

1-70 04 03 «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов» 

1-95 01 13 «Управление подразделениями транспортных войск (по направлениям) 

1-96 01 01 «Таможенное дело» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность изучения учебной дисциплины 

Социально значимой проблемой реформируемого общества Республики Бела-

русь является борьба с организованной преступностью, получившей в последнее 

время новое качество, основным ядром которой является коррупция. Преступность 

стала социально, экономически и политически значимым фактором, формирую-

щим угрозу национальным интересам. В настоящее время коррупция представляет 

реальную опасность публичной власти, верховенству закона, демократии и правам 

человека, социальной справедливости, затрудняет экономическое развитие и пре-

пятствует нормальному функционированию экономики. 
Изучение дисциплины «Коррупция и ее общественная опасность» позволит 

будущим специалистам принимать управленческие решения в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 

Программа разработана на основе системного подхода, требований к формированию 

компетенций, сформулированных в образовательных стандартах ОСВО 1-25 01 08-

2013 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)», ОСВО 1-25 01 10-2013 

«Коммерческая деятельность», ОСВО 1-27 01 01-2013 «Экономика и организация про-

изводства (по направлениям)», ОСВО 1-36 01 04-2013 «Оборудование и технологии 

высокоэффективных процессов обработки материалов», ОСВО 1-37 01 05-2013 «Го-

родской электрический транспорт», ОСВО 1-37 02 01-2013 «Тяговый состав железно-

дорожного транспорта (по направлениям)», ОСВО 1-37 02 02-2013 «Подвижной состав 

железнодорожного транспорта», ОСВО 1-37 02 03-2013 «Техническая эксплуатация 

погрузочно-разгрузочных, путевых, дорожно-строительных машин и оборудования», 

ОСВО 1-37 02 04-2013 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транс-

порте», ОСВО 1-37 02 05-2013 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяй-

ство», ОСВО 1-37 03 01-2013 «Техническая эксплуатация судовых энергетических 

установок», ОСВО 1-44 01 01-2013 «Организация перевозок и управление на автомо-

бильном и городском транспорте», ОСВО 1-44 01 03-2013 «Организация перевозок и 

управление на железнодорожном транспорте», ОСВО 1-44 01 04-2013 «Организация 

перевозок и управление на речном транспорте», ОСВО 1-69 01 01-2013 «Архитектура», 

ОСВО 1-70 01 01-2013 «Производство строительных изделий и конструкций», ОСВО 

1-70 02 01-2013 «Промышленное и гражданское строительство», ОСВО 1-70 02 02-2013 

«Экспертиза и управление недвижимостью», ОСВО 1-70 03 01-2013 «Автомобильные 

дороги», ОСВО 1-70 04 03-2013 «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ре-

сурсов», ОСВО 1-95 01 13-2013 «Управление подразделениями транспортных войск 

(по направлениям)», ОСВО 1-96 01 01-2013 «Таможенное дело», ОСВО 1-27 02 01-2013 

«Транспортная логистика (по направлениям)», ОСВО 1-44 01 02-2013 «Организация 

дорожного движения», ОСВО 1-43 01 03-2013 «Электроснабжение (по отраслям)», 

ОСВО 1-43 01 06-2014 «Энергоэффективные технологии и энергетический менедж-

мент». 

Дисциплина относится к циклу социально-гуманитарных дисциплин 

(факультатив), осваиваемых студентами специальностей 1-25 01 08 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит (по направлениям)», 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность», 

1-27 01 01 «Экономика и организация производства (по направлениям)», 1-36 01 04 



 

 

«Оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материа-

лов», 1-37 01 05 «Городской электрический транспорт», 1-37 02 01 «Тяговый состав 

железнодорожного транспорта (по направлениям)», 1-37 02 02 «Подвижной состав 

железнодорожного транспорта», 1-37 02 03 «Техническая эксплуатация погрузочно-

разгрузочных, путевых, дорожно-строительных машин и оборудования», 1-37 02 04 

«Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте», 1-37 02 05 

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», 1-37 03 01 «Техниче-

ская эксплуатация судовых энергетических установок», 1-44 01 01 «Организация пе-

ревозок и управление на автомобильном и городском транспорте», 1-44 01 03 «Ор-

ганизация перевозок и управление на железнодорожном транспорте», 1-44 01 04 

«Организация перевозок и управление на речном транспорте», 1-69 01 01 «Архитек-

тура», 1-70 01 01 «Производство строительных изделий и конструкций», 1-70 02 01 

«Промышленное и гражданское строительство», 1-70 02 02 «Экспертиза и управле-

ние недвижимостью», 1-70 03 01 «Автомобильные дороги», 1-70 04 03 «Водоснаб-

жение, водоотведение и охрана водных ресурсов», 1-95 01 13 «Управление подраз-

делениями транспортных войск (по направлениям)», 1-96 01 01 «Таможенное дело», 

1-27 02 01 «Транспортная логистика (по направлениям)», 1-44 01 02 «Организация 

дорожного движения», 1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)», 1-43 01 06 

«Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент». 
Освоение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных ранее студентами 

при изучении социально-гуманитарных, естественно-научных и общепрофес-
сиональных дисциплин.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Коррупция и ее общественная опасность» – под-

готовка будущих специалистов и руководителей, обладающих необходимыми тео-

ретическими знаниями по предупреждению коррупции.  

Задачи дисциплины состоят в формировании у студента знаний и умений, тре-

буемых для реализации ее цели. 

В дисциплине «Коррупция и ее общественная опасность» излагаются основные 

вопросы, связанные с анализом условий возникновения коррупции, принятием мер 

по предупреждению коррупции, выявлением случаев проявления коррупции. 
 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить следующие 

академические компетенции (АК), освоить и развить следующие социально-личностные 

(СЛК) компетенции, предусмотренными в образовательном стандарте ОСВО 1-27 01 

01-2013, ОСВО 1-36 01 04-2013, ОСВО 1-37 01 05-2013, ОСВО 1-37 02 01-2013, 

ОСВО 1-37 02 02-2013, ОСВО 1-37 02 03-2013, ОСВО 1-37 02 04-2013, ОСВО 1-37 

02 05-2013, ОСВО 1-37 03 01-2013, ОСВО 1-44 01 01-2013, ОСВО 1-44 01 03-2013, 

ОСВО 1-44 01 04-2013, ОСВО 1-69 01 01-2013, ОСВО 1-70 01 01-2013, ОСВО 1-70 

02 01-2013, ОСВО 1-70 02 02-2013, ОСВО 1-70 03 01-2013, ОСВО 1-70 04 03-2013, 

ОСВО 1-95 01 13-2013, ОСВО 1-96 01 01-2013, ОСВО 1-27 02 01-2013, ОСВО 1-44 

01 02-2013, ОСВО 1-43 01 03-2013, ОСВО 1-43 01 06-2014: 



 

 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания в области права 
для решения практических профессиональных задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 
АК-4. Уметь работать самостоятельно; 
АК-5. Быть способным выдвигать новые идеи и принимать решения в соответствии 

с действующим законодательством; 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
СЛК-1. Иметь высокую гражданственность и патриотизм, знать права и соблюдать 

обязанности гражданина и работника; 
СЛК-2. Иметь способность к социальному взаимодействию и межличностным ком-

муникациям; 
СЛК-3. Иметь способность к критике и самокритике; 
СЛК-4. Уметь работать в коллективе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– систему законодательства и виды нормативных правовых актов; 

– основные законодательные акты в сфере противодействия коррупции; 

– меры ответственности за коррупционные преступления; 

уметь: 

– анализировать нормативные правовые акты и работать с нормативной докумен-

тацией; 

– разрабатывать мероприятия по противодействию коррупции; 

владеть: 

– теоретическими знаниями в сфере противодействия коррупции. 

 

Структура содержания учебной дисциплины 

Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые характеризуются отно-

сительно самостоятельными дидактическими единицами содержания обучения. Содер-

жание тем опирается на приобретенные ранее студентами компетенции при изучении 

социально-гуманитарных, естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин. 

Программа дисциплины рассчитана на 10 часов, из них аудиторных – 10 часов. 

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций – 10 часов. 

 

Методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям изучения дис-

циплины, являются: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изло-

жение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях. 

 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Название тем 
Количество 

аудиторных часов 

Перечень 
формируе-
мых компе-

тенций 

лекции  

Тема 1 Коррупция: социально-экономические и правовые ас-
пекты 

2 АК-1 

Тема 2 Истоки и причины коррупции 2 АК-1 

Тема 3 Характеристика коррупционных преступлений в Рес-
публике Беларусь 

2 АК-1 

Тема 4 Организационно-правовые основы противодействия 
коррупции в Республике Беларусь 

2 АК-1 

Тема 5 Международно-правовые основы сотрудничества в 
области противодействия коррупции 

2 АК-1 

Всего по дисциплине: 10  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1  Коррупция: социально-экономические и правовые аспекты 
Понятие коррупции. Социальная сущность коррупции. Политическая корруп-

ция. Юридические признаки коррупции. Формы коррупции. Законодательные источ-
ники в сфере борьбы с коррупцией. 

 

Тема 2  Истоки и причины коррупции 
Первое упоминание о коррупции. Исторические предпосылки возникновения 

коррупции на примере Древнего Рима, Древнего Китая, Японии, Древней Руси. Гене-
зис коррупции в средние века. Дальнейшее развитие коррупции в ХХ веке. Основные 
причины коррупции. 

 

Тема 3  Характеристика коррупционных преступлений в Республике Беларусь 
Современное состояние борьбы с коррупционными преступлениями в Респуб-

лике Беларусь. Влияние наркобизнеса на развитие коррупционных отношений. 
Предложения по снижению коррупции. 

 

Тема 4  Организационно-правовые основы противодействия коррупции в 
Республике Беларусь 

Антикоррупционная политика государства: цели и задачи, меры, система субъек-
тов, международное сотрудничество. Уголовно-правовая характеристика коррупцион-
ных преступлений. Основные составы коррупционных преступлений. Должностное 
лицо. Система уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией в Республике Беларусь. 
Профилактика коррупционных преступлений. Роль и место общественных организа-
ций в сфере борьбы с коррупцией. Предупреждение коррупции в сфере образования. 

 

Тема 5  Международно-правовые основы сотрудничества в области противо-
действия коррупции 

Международно-правовые акты. Международные уголовно-правовые меры 
борьбы с коррупцией. Основные уголовно наказуемые деяния, в соответствии с 



 

 

Конвенцией ООН против коррупции. Зарубежный опыт предупреждения и пресе-
чения коррупции (на примере США, Австралии, Канады и т.д.). 
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