
Вопросы к зачету по дисциплине «Противодействие 

коррупции» (заочная форма обучения). 

 

1. Понятие «коррупции» (социальное значение, уголовно-правовое значение, 

политико-экономическое значение, согласно статьи 1 Закона Республики 

Беларусь от 15 июля 2015г. №305-З «О борьбе с коррупцией»), 

«противодействие коррупции», «коррумпированность». 

2. Виды коррупции. 

3. Формы проявления коррупции. 

4. Причины и условия распространения коррупции. 

5.Негативные последствия коррупции (экономические, социальные, 

политические). 

6. Характеристика личности коррупционного преступника. 

7. Индикаторы коррупции. 

8. Принципы противодействия коррупции. 

9. Основные задачи в сфере противодействия коррупции. 

10. Особенности предупреждения (профилактики) коррупции. 

11. Меры безопасности в системе предупреждения коррупции.  

12.Понятие и признаки антикоррупционных мер безопасности.   

Антикоррупционные правила и санкции безопасности.  

13. Система антикоррупционного законодательства Республики Беларусь. 

14. Понятие и виды коррупционных правонарушений. 

15. Субъекты, осуществляющие противодействие коррупции и их полномочия. 

16. Понятие должностного лица как субъекта коррупционных правонарушений. 

17. Должностное преступление (понятие, признаки, примеры). 

18.Дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений. 

19.Гражданско-правовая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений. 

20.Административная ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений. 

21. Уголовная ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 

22. Правовая культура и правовое поведение. Профессиональная этика. 

23.  Роль общественных объединений и средств массовой информации в борьбе с    

коррупцией. 

24. Цели международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией. 

25. Международные правовые акты в сфере противодействия коррупции. 

26. Опыт предупреждения и пресечения коррупции в зарубежных странах. 

 

 

 

 

 



 

Темы рефератов по дисциплине «Противодействие 

коррупции». 

 
1. Коррупция в эпоху античности: формы, проявления, противодействие. 

2. Коррупция в эпоху Средних веков: формы, проявления, противодействие. 

3. Коррупция в Новое время: формы, проявления, противодействие. 

4. Коррупция Новейшее время: формы, проявления, противодействие. 

5. Коррупция в России (с древнейших времен до 1917 г.): формы, проявления, 

      противодействие. 

6. Антикоррупционная политика в РФ на современном этапе. 

7. Коррупция в СССР и постсоветский период: формы, проявления, 

противодействие. 

8.  Европейская модель коррупции и ее особенности. 

9. Азиатская модель коррупции и ее особенности. 

10. Африканская модель коррупции и ее специфика. 

11. Латиноамериканская модель коррупции и ее специфика. 

12. Коррупция в налоговой сфере (причины, описание, примеры). 

13. Коррупция в сфере продажи сырьевых ресурсов (причины, описание, 

примеры). 

14. Коррупция в правоохранительной сфере (причины, описание, примеры). 

15. Коррупция в политике (причины, описание, примеры). 

16. Коррупция в таможенной сфере (причины, описание, примеры). 

17. Коррупция в сфере здравоохранения (причины, описание, примеры). 

18. Коррупция в сфере образования (причины, описание, примеры). 

19. Коррупция в банковской сфере (причины, описание, примеры). 

20. Коррупция в вооруженных силах (причины, описание, примеры). 

21. Коррупция в налоговой сфере (причины, описание, примеры). 

22. Коррупция в лицензионно-разрешительной системе государства (причины, 

описание, примеры). 

23. Взяточничество - одно из наиболее опасных проявлений коррупции. 
24 . Формы откатов. Типология откатополучателей. Методы борьбы с откатами в 

коммерческих и государственных учреждениях. 

25. Психологические аспекты коррупции: психологические особенности, 

структура личности, характеристики преступника-коррупционера. 

26. Роль гражданского общества в борьбе с коррупционными правонарушениями. 

27. Основные стратегии общества в борьбе с коррупцией: стратегия уклонения, 

стратегия адаптации, стратегия «захват государства». 

28. Эволюция системы наказаний за коррупционные правонарушения. 

29. Международное антикоррупционное право (уровень ООН). 

30. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной 

преступностью и коррупцией. 


