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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Механизмы противодействия коррупции» (далее – Программа) составлена в 

соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 года №499, Положения об организации 

и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в Финансовом университете, утвержденного 

приказом Финуниверситета от 29.12.2018г. № 2548/о.   

Программа направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.   

Категория слушателей: государственные  гражданские служащие, 

муниципальные служащие, специалисты организаций государственного сектора, 

студенты средних профессиональных образовательных учреждений и 

учреждений высшего образования.   

Формы обучения: очно-заочная, очная.  

Объем Программы: 72 часа (10 часов лекций, 30 часов практических 

занятия, 32 часа – самостоятельная работа) / 36 часов (15 часов лекций, 9 часов 

практических занятий, 12 часов – самостоятельная работа). Цель Программы.  

Обновление и систематизация знаний в области противодействия коррупции.  

Планируемые результаты обучения.  

В результате обучения 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 государственных 

органах и 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 положения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, 

Конвенции Совета Европы о гражданскоправовой ответственности за 

коррупцию;  

- зарубежный опыт противодействия коррупции;  

- правонарушения коррупционного характера;  

- этические кодексы и кодексы поведения;  

- типовые антикоррупционные стандарты поведения;  

- 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;  

- особенности регулирования конфликта интересов в России;  

- 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 результатов 

реализуемой антикоррупционной политики, оценивать жизненные ситуации в 

терминах конфликта интересов и вносить предложения по их урегулированию.  

Владеть:  

общекультурными компетенциями, включающих в себя способность:  

ОК-1 – способность проявлять непримиримость к коррупционному 

поведению, вы  сокий уровень правосознания и правовой культуры 

профессиональными компетенциями, включающих в себя способность:  

ПК 1 - использовать в практической деятельности методы по 

противодействию коррупционным проявлениям;  

ПК 2 - юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы коррупционной деятельности, применять 

познания в области материального и процессуального права;    

ПК-3 – способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых 

актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции;    



ПК-4 – способность выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе  

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования.  

По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.   

  

  


