
АННОТАЦИЯ 
Программа повышения квалификации 

  «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 
 

Актуальность. Федеральный закон от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" определяет основные 

принципы противодействия коррупции, а также организационно-правовые основы 
предупреждения и борьбы с ней. Сама коррупция определяется путем перечисления 
примерных противоправных действий, которые характеризуются основным признаком 
коррупции - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или 
в интересах юридического лица. Обучение должностных лиц, отвечающих в рамках своих 
функциональных обязанностей за проведение антикоррупционных мероприятий, должно 
быть организовано путѐм повышения квалификации на специализированных обучающих 
курсах антикоррупционного образования (Методические рекомендации одобрены 
президиумом Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции, протокол от 
25.09.2012 N 34). За несоблюдение требований законодательства о противодействии 
коррупции предусмотрена дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и 
уголовная ответственность.   

Целью реализации программы является обновление и систематизация знаний в 
области противодействия коррупции, совершенствование навыков работников и 
сотрудников организаций в области противодействия коррупции, позволяющих проводить 
необходимые процедуры для выявления случаев коррупционных нарушений и рисков их 
возникновения. 

Категория слушателей – руководители, заместители руководителя и иные 
должностные лица и работники органов государственной и муниципальной власти, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
предприятий, иных организаций с долей государственного или муниципального участия в 
капитале, коммерческих организаций, взаимодействующих с органами власти и 
государственными (муниципальными) учреждениями и предприятиями. 

Модули курса: 
Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления 
Основные направления государственной политики в области противодействия 
коррупции 
Международный опыт противодействия коррупции 
Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации: история и современное 
состояние 
Антикоррупционное декларирование 

Регулирование конфликта интересов 

Специализированные государственные органы в сфере противодействия коррупции 

Уголовно- правовые средства противодействия коррупции 
Требования к слушателям: к освоению программы допускаются лица, 

имеющие/получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Срок обучения: – 72 часа (1 месяц). Периодичность обучения определяется при 

формировании групп обучающихся, по желанию слушателей. 
Форма обучения: заочная, дистанционно. 
Документ, выдаваемый слушателю по итогам успешного освоения 

программы: Удостоверение о повышении квалификации. 


