
 
Общественное объединение  

«Белорусский республиканский союз юристов» 

 

Семинар 

 

«Меры противодействия коррупции в организации на практике. 

Основы антикоррупционного законодательства» 
 

19 декабря 2019 г. 

 

Время проведения: 

 

9.30 – 10.00 – регистрация; 

10.00 – 18.00 – семинар; 

13.00 – 14.00 –кофе-брейк. 

 

Программа семинара: 

1. Общая характеристика коррупции в системе общественных отношений. 

 Сравнительный и исторический анализ понятия и признаков коррупции в 

отечественной научной правовой литературе, международном законодательстве 

и законодательстве Республики Беларусь.  

 Виды и формы коррупции.  

 Причины и условия распространения коррупции, ее негативные социальные 

последствия.  

 Общая характеристика механизма коррупционного поведения.  

 Общая характеристика личности коррупционного преступника. 

2. Реализация норм антикоррупционного законодательства   

Республики Беларусь. 

 Перечень и основная характеристика актов антикоррупционного 

законодательства Республики Беларусь.  

 Обязанности и полномочия руководителя организации по противодействию 

коррупции в соответствии с Законом Республики Беларусь   

от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон). 

 Вознаграждения и другие выплаты лицам, способствующим выявлению 

коррупции. 

3. Система мер противодействия коррупции в организации. 

 Планирование мероприятий по противодействию коррупции.  

 Приоритет мер предупреждения коррупции.  

 Разработка и содержание программы по противодействию коррупции   

в организации (меры по предупреждению, выявлению, пресечению коррупции   

и устранению ее последствий).  



 Управление конфликтом интересов как наиболее прогрессивный метод 

предупреждения коррупции. 

4. Координация работы по противодействию коррупции в организации. 

 Подготовка и утверждение Положения о комиссии по противодействию 

коррупции (далее – комиссия).  

 Создание и организация работы комиссии.  

 Порядок формирования состава комиссии.  

 Функции комиссии, ее права и обязанности.  

 Вопросы, рассматриваемые на заседаниях комиссии.  

 Решения комиссии и их реализация.  

 Контактное лицо по вопросам противодействия коррупции. 

5. Антикоррупционные мероприятия в области кадровой работы. 

 Подготовка перечня должностей государственных должностных лиц (ГДЛ)   

и лиц, приравненных к ним.  

 Процедура подбора кадров на должности ГДЛ и лиц, приравненных к ним.  

 Письменное обязательство по соблюдению ограничений, установленных   

ст. 17–20 Закона: оформление, вручение и контроль исполнения. 

 Ограничения по принятию подарков в связи с исполнением служебных 

обязанностей.  

 Памятки об основных требованиях антикоррупционного законодательства. 

 Положения, которыми необходимо дополнить должностные инструкции 

руководящих работников организации.  

 Аттестация ГДЛ и лиц, приравненных к ним.  

 Антикоррупционное образование и воспитание. 

6. Ответственность за нарушения антикоррупционного законодательства 

 Уголовная, административная, дисциплинарная и иная ответственность   

за нарушения требований антикоррупционного законодательства.  

 Последствия нарушения антикоррупционного законодательства по Декрету 

Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований   

к руководящим кадрам и работникам организаций».  

 Ответственность руководителей организаций за непринятие мер   

по противодействию коррупции. 

 

Лекторы: 

Искрицкий Виталий Анатольевич – старший прокурор управления   

по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь. 

Карабельникова Анна Сергеевна – помощник директора ГУ «Научно – 

практический центр проблем укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь». 

Сащеко Павел Иванович – начальник отдела разработки мер 

противодействия организованной преступности и коррупции ГУ «Научно – 

практический центр проблем укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь». 



Дмитренок Денис Иванович – главный специалист отдела разработки мер 

противодействия организованной преступности и коррупции ГУ «Научно – 

практический центр проблем укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь». 

Полещук Наталья Анатольевна – главный специалист 

криминологического мониторинга законодательства и совершенствования 

правоприменительной практики «Научно – практический центр проблем 

укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь». 

Швед Надежда Александровна – главный специалист отдела 

методического обеспечения криминологических экспертиз «Научно – 

практический центр проблем укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь». 

 

Место проведения: г. Минск, ул. А. Пашкевич 9, пом. 5 Н. 

 

Стоимость участия – 100,00 белорусских рублей. 

Для членов ОО «Белорусский республиканский союз юристов» действует 

скидка 10 % (при регистрации необходимо указать номер членского 

удостоверения). 
 

Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию по вопросам проведения   

и участия в семинаре можно получить по контактным телефонам: 

тел. (017) 263 34 50, (017) 318 27 90 

либо по электронной почте: info@union.by 

 


