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Введение 
 

Курс «Коррупция и ее общественная опасность» – дисциплина, необходимая 
для формирования современных кадров  производственной и административной 
сферы.  

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся систе-
мы компетенций, необходимых для устойчивого негативного отношения к любым 
формам и проявлениям коррупции, а также знаний и навыков в области противо-
действия коррупции, позволяющих выявить в процессе будущей профессиональ-
ной деятельности, коррупциогенные риски и использовать соответствующие тех-
нологии их преодоления. 

Для достижения  указанной цели необходимо решить следующие задачи:  
 изучить признаки коррупции как явления; 
 сформировать целостное представление о негативных последст- 

виях коррупции; 
 проанализировать причины, а также виды и формы коррупцион- 

ного поведения; 
 ознакомиться со структурой и динамикой коррупции в Республике Бела-

русь и зарубежных странах; 
 определить характерные черты субъектов коррупционных правонаруше-

ний и меры их ответственности; 
 сформировать навыки по выявлению коррупционного поведения, рисков 

коррупционных правонарушений, определению реальных последст- 
вий коррупции; 

 ознакомиться с основными направлениями антикоррупционной политики 
на национальном и транснациональном уровнях. 

В результате изучения учебной дисциплины «Коррупция и ее общественная 
опасность» студент научится выявлять и анализировать проблемные ситуации, 
связанные с формированием условий для правонарушений коррупционной 
направленности; овладеет системным и сравнительным анализом уровня и дина-
мики, причин и условий распространения коррупции в Республике Беларусь и в 
мире; станет способным принимать и обосновывать эффективные управленческие 
решения, направленные на противодействие коррупции; приобретет способность 
организовывать процесс противодействия коррупции на уровне организации; 
научится применять этические стандарты и правила антикоррупционного поведе-
ния; а также использовать международный опыт в сфере противодейст- 
вия коррупции. 

В результате изучения учебной дисциплины студент ознакомится с различ-
ными научными подходами определения коррупции; основными понятиями, ис-
пользуемыми законодательством в сфере борьбы с коррупцией; видами и форма-
ми коррупции.  
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1 Понятие «коррупция»   
 
Термин «коррупция» в переводе с латинского (corruptio) означает подкуп, 

упадок. Речь идет о нарушении административных положений либо моральных 
или социальных норм. 

Коррупция – сложное криминологическое, социально-экономическое явле-
ние, обладающее многоструктурным и многоуровневым содержанием. В связи с 
этим в настоящее время существует множество подходов к понятию «коррупция». 

Понятие коррупции следует рассматривать в нескольких аспектах: 
– социально-экономическом (коррупция как негативное общественное яв-

ление, обусловленное рядом социально-экономических факторов);  
– правовом (система правовых норм и запретов, направленная на своевре-

менное предупреждение и выявление коррупционных правонарушений). 
Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» 

от 15 июля 2015 г., коррупция – это умышленное использование государствен-
ным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным долж-
ностным лицом своего служебного положения и связанных с ним возможностей в 
целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, 
услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц,  
а равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему лица 
либо иностранного должностного лица путем предоставления им имущества или 
другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества 
для них или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или 
приравненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили дей-
ствия или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных 
(трудовых) обязанностей. 

Причины возникновения коррупции разнообразны. Чаще всего выде- 
ляют следующие: 

– несовершенство антикоррупционной нормативной правовой базы; 
– бюрократия аппарата чиновников;  
– криминализация государственных отношений (зависимость власти от част-

ного капитала);  
– низкооплачиваемая государственная служба;  
– отсутствие общественного контроля за деятельностью органов государ-

ственной власти;  
– падение нравственности;  
– социально-экономические предпосылки (отсутствие жилья, низкая зарпла-

та, экономические кризисы, процветание теневой экономики и т. д.). 
Формы коррупции: взяточничество; фаворитизм; непотизм (кумовство); 

протекционизм; лоббизм; незаконное распределение и перераспределение обще-
ственных ресурсов и фондов; незаконное присвоение общественных ресурсов в 
личных целях; незаконная приватизация; незаконная поддержка и финансирова-
ние политических структур; вымогательство; предоставление льготных кредитов, 
заказов; использование личных контактов для получения доступа к общественным 
ресурсам (товарам, услугам, источникам доходов, привилегиям); оказание различ-
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ных услуг родственникам, друзьям, знакомым и др. 
Выделяют также  низовую (повседневную, бюрократическую)  и элитарную 

(крупную, вершинную) коррупцию, когда коррупцией пронизана вся вертикаль 
исполнительной власти. 
 

Тест 
 

1 Бытовая коррупция – это взаимодействие: 
а) граждан и чиновников; 
б)  власти и бизнеса; 
в) руководства и Верховного суда. 

2 Деловая коррупция – это взаимодействие: 
а) граждан и чиновников; 
б) власти и бизнеса; 
в) руководства и Верховного суда. 

3 Децентрализованная  коррупция  имеет  место, если сделки заклю- 
чаются между: 

а) должностным и частным лицом; 
б) между иностранными гражданами. 

4 Должностное лицо, обкрадывающее казну, присваивающее государствен-
ную собственность, –  это: 

а) казнокрад; 
б) чиновник; 
в) расхититель; 
г) казначей. 

5 Какие виды коррупции выделяют: 
а) годовая; 
б) коррупция верховной власти; 
в) партнерская. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте определение термину коррупция. 
2 Перечислите виды коррупции. 
3 Назовите причины возникновения коррупции. 
4 Какие формы коррупции можно выделить?  
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2 Общая характеристика коррупционных правонарушений  
по законодательству Республики Беларусь 

 
В Законе Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г.  

№ 305-З коррупционные правонарушения перечислены в статье 37. 
Статья 37. Коррупционные правонарушения.  
Коррупционными правонарушениями являются: 
– вымогательство государственным должностным или приравненным к нему 

лицом либо иностранным должностным лицом имущества или другой выгоды в 
виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для 
третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служеб-
ных (трудовых) обязанностей;  

– принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом 
либо иностранным должностным лицом имущества или другой выгоды в виде ра-
боты, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих 
лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (тру-
довых) обязанностей, кроме предусмотренной законодательством оплаты труда;  

– предложение или предоставление государственному должностному лицу 
имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания 
преимущества для них или для третьих лиц в обмен на любое действие или без-
действие при исполнении служебных обязанностей; 

– действие или бездействие государственного должностного лица при испол-
нении служебных (трудовых) обязанностей в целях незаконного извлечения выго-
ды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или 
для третьих лиц; 

– незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, полу-
ченного государственным должностным или приравненным к нему лицом либо 
иностранным должностным лицом от любой деятельности, указанной в абзацах 
втором, третьем и пятом части первой настоящей статьи; 

– принятие государственным должностным лицом имущества (подарков), за 
исключением сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных офи-
циальных мероприятий, или получение другой выгоды для себя или для третьих 
лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением служебных (трудовых)  
обязанностей;  

– осуществление государственным должностным лицом поездки за счет фи-
зических и (или) юридических лиц, отношения с которыми входят в вопросы его 
служебной (трудовой) деятельности, за исключением следующих поездок: слу-
жебных командировок; по приглашению супруга (супруги), близких родственни-
ков или свойственников; осуществляемых в соответствии с международными до-
говорами Республики Беларусь по приглашениям и за счет зарубеж- 
ных партнеров;  

– передача государственным должностным лицом физическим лицам, а так-
же негосударственным организациям бюджетных средств или иного имущества, 
находящегося в государственной собственности либо в собственности организа-
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ций, в уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в 
собственности государства и (или) его административно-территориальных еди-
ниц, если это не предусмотрено законодательными актами;  

– использование государственным должностным лицом в личных и иных 
внеслужебных интересах предоставленного ему для выполнения государственных 
функций имущества, находящегося в государственной собственности, если это не 
предусмотрено актами законодательства; 

– использование государственным должностным лицом своих служебных 
полномочий в целях получения кредита, займа, приобретения ценных бумаг, не-
движимого и иного имущества;  

– мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными пол-
номочиями.  

 
Тест 
 
1 Выражение «Я знаю как многочисленны ваши преступления и как тяжки 

ваши грехи: вы притесняете правого, берете взятки, а нищего, ищущего правосу-
дие, гоните от ворот» сказано в: 

а) Ветхом завете (Библия); 
б) «Так говорил Заратустра» (Ф. Ницше); 
в) «Миф о Сизифе» (А. Камю). 

2 Правителем какого государства издан первый документ по борьбе  
с коррупцией: 

а) Франции; 
б) Месопотамии; 
в) Испании. 

3 Сколько способов хищения казенного имущества были перечислены в пер-
вом документе о борьбе с коррупцией: 

а) 40; 
б) 20; 
в) 35. 

4 Что ввел в качестве наказания Иван IV за чрезмерность во взятках: 
а)  отрубание рук; 
б)  повешение; 
в)  смертная казнь. 

5 При каком правителе было наибольшее количество коррупционных пре-
ступлений: 

а) Петре I; 
б) Ким Чен Ыне; 
в) Брежневе. 
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3 Предупреждение коррупции и роль государства  
в деле борьбы с коррупцией 

 

В Законе Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г. 
№ 305-З субъекты противодействия коррупции перечислены в статьях 6–9. 

Статья 6. Государственные органы, осуществляющие борьбу  
с коррупцией.  

Борьбу с коррупцией осуществляют органы прокуратуры, внутренних дел и 
государственной безопасности. Государственные органы осуществляют борьбу с 
коррупцией самостоятельно, во взаимодействии между собой, а также при содей-
ствии граждан Республики Беларусь.  

Статья 7. Полномочия Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 
в сфере борьбы с коррупцией.  

Генеральная прокуратура Республики Беларусь является государственным 
органом, ответственным за организацию борьбы с коррупцией. Генеральная про-
куратура Республики Беларусь:  

– аккумулирует информацию о фактах, свидетельствующих о коррупции; 
– анализирует эффективность применяемых мер по противодействию кор-

рупции; 
– координирует правоохранительную деятельность иных государственных 

органов, осуществляющих борьбу с коррупцией; 
– осуществляет надзор за исполнением руководителями государственных ор-

ганов и иных организаций требований настоящего Закона;  
– готовит предложения по совершенствованию правового регулирования 

борьбы с коррупцией.  
Статья 8. Специальные подразделения по борьбе с корруп‐ 

цией и их права.  
В органах прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности со-

здаются специальные подразделения по борьбе с коррупцией. Порядок создания в 
органах прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности специаль-
ных подразделений по борьбе с коррупцией определяется Президентом Республи-
ки Беларусь.  

Статья 9. Государственные органы и иные организации, участвующие в 
борьбе с коррупцией. 

 Следственный комитет Республики Беларусь, органы Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь.  

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и таможни.  
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь и иные органы 

пограничной службы Республики Беларусь. 
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и его инспекции. 
Министерство финансов Республики Беларусь и его территориальные органы.  
Национальный банк Республики Беларусь.  
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Составы коррупционных преступлений по Уголовному кодексу Рес-
публики Беларусь. 

1 Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями  
(ст. 210 УК РБ). 

2 Контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своих 
служебных полномочий (ч. 3 ст. 228 УК РБ). 

3 Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных 
преступным путем, совершенная должностным лицом с использованием своих 
служебных полномочий (ч. 2 и 3 ст. 235 УК РБ). 

4 Финансирование террористической деятельности, совершенное долж-
ностным лицом с использованием своих служебных полномочий 
 (ч. 2 ст. 290-1 УК РБ). 

5 Злоупотребление властью или служебными полномочиями из корыстной 
или иной личной заинтересованности (ч. 2 и 3 ст. 424 УК РБ).  

6 Бездействие должностного лица из корыстной или иной личной заинте-
ресованности (ч. 2 и 3 ст. 425 УК РБ). 

7 Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и 3 ст. 426 УК РБ). 

8 Служебный подлог (ст. 427 УК РБ).  
9 Незаконное  участие   в  предпринимательской  деятельности  

(ст. 429 УК РБ). 
10 Получение взятки (ст. 430 УК РБ). 
11 Дача взятки (ст. 431 УК РБ). 
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, ес-

ли в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо 
после взятки добровольно заявило о содеянном. 

12 Посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК Республики Беларусь). 
Виновный в посредничестве во взяточничестве либо соучастник в даче или 

получении взятки освобождается от уголовной ответственности, если он по-
сле совершения преступных действий добровольно заявил о содеянном. 

13 Принятие незаконного вознаграждения (ст. 433 УК РБ). 
14 Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти, 

совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности  
(ст. 455 УК РБ) (совершенные лицами, на которых распространяется статус во-
еннослужащего). 

 
Задание для самостоятельной работы. Формирование эссе по актуаль-

ным проблемам противодействия коррупции  
Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компо-

зиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчер-
пывающую трактовку предмета. В отличие от реферата, который адресован лю-
бому читателю, эссе – это реплика, адресованная подготовленному читателю 
(слушателю).  
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Цель работы. Подготовьте эссе на одну из предложенных тем, изложив соб-
ственное видение проблемы. 

1 Как соотносится распространенность коррупции с основными показателя-
ми экономического развития (уровнем ВВП, доходом населения)? 

2 Можно ли научить человека говорить нет, если ему дают взятку?  
3 Достоинства антикоррупционной стратегии Китая и Сингапура.  
4 Инструменты антикоррупционной стратегии европейских государств? 
5 Влияние коррупции на экономические, политические и правовые решения в 

обществе.  
6 Социально-демографические характеристики коррупционеров.  
7 Нравственно-психологические    характеристики    большинства  

коррупционеров.  
8 «Двойная мораль» коррупционного преступника.  
9 Типичный «портрет» коррупционера. 
10 Бывает ли коррупция без жертв?  
11 Инструменты диагностики коррупции для решения различных задач ис-

следования и анализа коррупционных процессов.  
12 Жесткая бюрократическая регламентация – причина или следствие рас-

пространения коррупции. 
13 Анализ структуры и динамики коррупционной преступности в РБ. 
14 Как связаны «теневая экономика» и коррупция? 
15 Как могут действовать рядовые чиновники для того, чтобы создать повод 

для дачи взятки?  
16 Можно ли противостоять коррупции с помощью грамотной кадровой по-

литики? 
17 Основные ресурсы успеха антикоррупционной стратегии национального 

уровня. 
18 Антикоррупционные предупредительные возможности СМИ, обществен-

ных и религиозных объединений, образовательных организаций. 
19 Действенность ведомственных и региональных антикоррупционных про-

грамм. 
20 Как на поведение коррупционеров могут повлиять различные виды санк-

ций (лишение премии, штраф, увольнение, уголовное наказание)? 
 
 
4 Система мер в области противодействия коррупции  

и борьбы с ней 
 
В Законе Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г.  

№ 305-З система мер противодействия коррупции изложена в статье 5. 
Статья 5. Система мер борьбы с коррупцией. 
Борьба с коррупцией осуществляется государственными органами и иными 

организациями посредством комплексного применения следующих мер: 
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– планирования и координации деятельности государственных органов и 
иных организаций по борьбе с коррупцией;  

– установления ограничений, а также специальных требований, направлен-
ных на обеспечение финансового контроля в отношении государственных долж-
ностных и приравненных к ним лиц в целях предотвращения проявлений корруп-
ции и их выявления;  

– обеспечения правовой регламентации деятельности государственных орга-
нов, государственного и общественного контроля, а также надзора за этой дея-
тельностью;  

– совершенствования системы государственных органов, кадровой работы и 
процедуры решения вопросов, обеспечивающих защиту прав, свобод и законных 
интересов физических и юридических лиц;  

– проведения мероприятий по информированию населения, способствующих 
созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции; 

– обеспечения гласности в деятельности государственных должностных и 
приравненных к ним лиц, если иное не предусмотрено актами законодательства; 

– восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц, ликвидации иных вредных последствий правонаруше-
ний, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений; 

– установления правовых запретов в целях разграничения служебных (трудо-
вых) обязанностей и личных, групповых и иных внеслужебных интересов госу-
дарственных должностных и приравненных к ним лиц; 

– предоставления государственным должностным и приравненным к ним ли-
цам гарантий и компенсаций, связанных с ограничениями, установленными 
настоящим Законом и иными законодательными актами в сфере борьбы  
с коррупцией; 

– применения процедур приема на работу, отбора, подготовки, продвижения 
по службе (работе) государственных должностных лиц в соответствии с принци-
пами эффективности их деятельности и справедливости;  

– принятия кодексов этики (стандартов поведения) государственных служа-
щих и иных государственных должностных лиц;  

– недопущения финансирования либо предоставления других форм матери-
ального обеспечения деятельности государственных органов и иных организаций 
из источников, не предусмотренных актами законодательства; 

– проведения в установленном порядке криминологической экспертизы про-
ектов правовых актов, изданных правовых актов, а также криминологических ис-
следований коррупционной преступности в целях ее оценки и прогноза для выяв-
ления предпосылок и причин коррупции;  

– сочетания борьбы с коррупцией с созданием экономических и социальных 
предпосылок для устранения причин коррупции;  

– упрощения административных процедур и сокращения их числа;  
– вынесения на общественное (всенародное) обсуждение проектов норматив-

ных правовых актов в сфере борьбы с коррупцией; 
– организации антикоррупционного обучения государственных должностных 

лиц, а также лиц, обучающихся в учреждениях образования.  
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Ситуация для анализа.  
В XV в. в г. Брюгге в городской ратуше была выставлена картина из двух ча-

стей (диптих) Герарда Давида, специально написанная для зала судебных  
заседаний (рисунок 1). Она основана на отрывке из трудов Геродота  
(История, Кн. 5, гл. 25).  

 

 
 
Рисунок 1 

 
Сисамн был одним из царских судей. За то, что он, подкупленный деньгами, 

вынес несправедливый приговор, царь Камбиз велел его казнить путем сдирания 
кожи живьем.  

Следующим судьей стал его сын, который вел судебные заседания на кресле, 
обитом кожей его отца. Пока картина висела в зале суда, уровень вынесения не-
справедливых решений понизился в несколько раз (по свидетельствам современ-
ников). После того как картина была снята через полвека, уровень коррупции вер-
нулся на прежнее место. 

 
Задания 
1 Обоснуйте причину понижения коррупции после вывешивания диптиха и 

повышения – после ее снятия.  
2 Насколько реален эффект от такого способа борьбы с коррупцией?  

Обоснуйте. 
3 Если вывешивать подобные картины в современных залах судебных засе-

даний, насколько и при каких условиях это поможет в борьбе с коррупционными 
правонарушениями? Обоснуйте. 

4 Составьте план антикоррупционных мероприятий с привлечением художе-
ственных средств воздействия. 
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5 Международное сотрудничество в области противодействия 
коррупции и борьбы с ней 

 
Цели международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией: 

правовое обеспечение развития социально-экономических отношений между 
странами; противодействие международной преступности; обмен опытом в 
борьбе с различными видами коррупционных преступлений.  

Международные организации по противодействию коррупции:  
– Организация Объединенных Наций (ООН);  
– Группа стран по борьбе с коррупцией (ГРЕКО);  
– Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); 
– Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ).  
Группа государств по борьбе с коррупцией (англ. Group of States Against 

Corruption, GRECO) – международная организация, созданная Советом Европы 
в 1999 г. Основной целью организации является помощь странам-участницам в 
борьбе с коррупцией. ГРЕКО устанавливает антикоррупционные стандарты 
(требования) к деятельности государства и осуществляет их контроль. ГРЕКО 
предоставляет площадку для обмена лучшими решениями в области обнаруже-
ния и предотвращения коррупции. Группа состоит из 49 государств. Членство в 
ГРЕКО не ограничивается Европой, однако, в настоящее время единственным 
не европейским государством в составе группы являются США.  

Организация экономического сотрудничества и развития (англ. 
Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) – международ-
ная экономическая организация развитых стран, созданная в 1948 г. для  
координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках  
плана Маршалла.  

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. 
Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) – межправительствен-
ная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере 
противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терро-
ризма ПОД/ФТ. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата 
являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в 
среднем один раз в пять лет. 

В настоящее время действуют четыре механизма взаимной оценки мер по 
борьбе с коррупцией.  

1 Контрольный механизм Организации американских государств.  
2 Группа государств Совета Европы против коррупции.  
3 Рабочая группа по взяткам при Организации экономического сотрудни-

чества и развития. 
4 Антикоррупционная инициатива Пакта стабильности. 
Действующие международные соглашения и инициативы.  
Самое всеобъемлющее и применяемое в глобальном масштабе соглашение 

на данный момент было выработано под эгидой ООН. Более 130 стран участво-
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вало в двухлетних переговорах по Конвенции ООН против коррупции, которая 
вступила в силу в декабре 2005 г. К настоящему времени его подписали 140 
государств и уже ратифицировали 80.  

На европейском континенте Совет Европы разработал три основных доку-
мента, которыми члены этой организации должны руководствоваться в борьбе 
с коррупцией. Два из них представляют собой конвенции, принятые в 1997 г.: 
Конвенция Совета Европы об уголовном законодательстве против коррупции и 
Конвенция Совета Европы о гражданском законодательстве против коррупции, 
а один содержит не имеющие обязательной силы принципы – двадцать руково-
дящих принципов Совета Европы по борьбе с коррупцией. Совет Европы также 
выработал механизм взаимной экспертизы для контроля над выполнением этих 
принципов и конвенций в 42 странах, включая Соединенные Штаты. Европей-
ский союз (ЕС) разработал в 1997 г. Конвенцию ЕС о борьбе с коррупцией, ка-
сающейся должностных лиц европейских сообществ, а в 1998 г. –  Совместное 
решение ЕС о коррупции в частном секторе. Имеется также Рамочное соглаше-
ние ЕС 2002 г. о борьбе с коррупцией в частном секторе. Выработанный  
в 2000 г. Пакт стабильности, который был подписан 7 странами Юго-
Восточной Европы, и созданный в результате его принятия механизм взаимной 
экспертизы под названием «Антикоррупционная инициатива Пакта стабильно-
сти». В Латинской Америке в 1996 г. была принята Межамериканская конвен-
ция против коррупции. В настоящее время в этом соглашении участ- 
вуют 33 страны, в том числе Соединенные Штаты. В Азии страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (21) приняли пакт против коррупции, которым страны 
могут добровольно руководствоваться. В 2004 г. лидеры Азиатско-Тихо-
океанского экономического сотрудничества утвердили антикоррупционный 
курс с целью отказа в убежище коррумпированным чиновникам и тем, кто их 
подкупает. В Африке в 2003 г. на саммите Африканского союза в Мапуту  
(Мозамбик) главами государств была принята Конвенция Африканского союза 
о предотвращении коррупции и борьбе с ней. Подписанный в 2001 г. Протокол 
Южноафриканского сообщества развития против коррупции содержит меры, 
утвержденные 14 странами-членами этого сообщества.  

 
Контрольные вопросы 
 
1 Международные организации по противодействию коррупции.  
2 Международные конвенции в области противодействия коррупции. 
3 Международно-правовое регулирование борьбы с коррупционными пра-

вонарушениями.  
4 Зарубежный опыт противодействия коррупции. 
 
Задание для самостоятельной работы 
Составьте кроссворд по коррупции, включающий не менее 18 наименований, 

используя понятия по коррупции, с которыми Вы ознакомились на лекциях,  
а также термины, которые указаны в методических рекомендациях.  
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