
Аннотация 

 программы повышения квалификации:  

«Противодействие коррупции» 

Программа направлена на изучение международного и российского 

антикоррупционного законодательства, принципов противодействия коррупции, мер по 

противодействию и профилактике коррупции, организации работы по предупреждению и 

предотвращению конфликта интересов. 

Целевая аудитория: лица имеющие среднее профессиональное или высшее образование, 

либо получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

Цель курса: обновление и систематизация знаний в области противодействия коррупции, 

а также качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для   

выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать:   

 теоретические основы работы по противодействию коррупции (включая основные 

концепции в данной сфере, такие как «коррупция», «конфликт интересов», 

«вращающаяся дверь» и т.п.), систему государственных органов, осуществляющих 

противодействие коррупции, конкретные антикоррупционные технологии и 

механизмы, применяемые в муниципальных  организациях; 

 природу коррупции, содержание, причины, виды и угрозы, исходящие от 

коррупции; 

 этапы развития российского антикоррупционного законодательства;  

 российский подход к определению и применению понятий «коррупция», 

«коррупционное правонарушение», «коррупционное преступление»;  

 законодательство России о противодействии коррупции;  

 основные положения Конвенции ООН против коррупции;  

 основные цели и сущность антикоррупционного декларирования, основные виды и 

процедуры антикоррупционного декларирования, содержание деклараций; 

 определение понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», виды 

конфликта интересов, типовые ситуации конфликта интересов;  

 коллективные инициативы по противодействию коррупции;  

 ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных 

правонарушений в частном секторе экономики. 

уметь: 

 применять полученные знания в практических ситуациях, в том числе вносить и 

обосновывать предложения по применению зарубежного опыта противодействия 

коррупции в российских условиях, оценивать результаты реализуемой 

антикоррупционной политики, оценивать жизненные ситуации в терминах 

конфликта интересов и вносить предложения по их урегулированию; 

 описать и обосновать потребность в противодействии коррупции и неприятии 

коррупции, как средства достижения личных, либо корпоративных целей в 

профессиональной деятельности; 



 представить критерии эффективности антикоррупционной деятельности в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 

 дать общее представление о состоянии коррупции в мире, РФ и отдельных 

регионах. 

Содержание курса: 

 Правовая основа противодействия коррупции. 

 Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения. 

 Антикоррупционное декларирование. 

 Регулирование конфликта интересов. 

 Специализированные государственные органы в сфере противодействия 

коррупции. 

 Противодействие коррупции в организациях. 

 Уголовно-правовые средства противодействия коррупции. 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 2 недели 

Трудоемкость программы: 72 академических часа 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость обучения одного слушателя: 8000 рублей 

 


