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 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

кафедра уголовного права и криминологии юридического факультета Таврической 

академии (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского»    

 Цель: на основе норм международных актов и законодательства РФ определить и 

дать анализ генезиса и современного состояния государственной политики в области 

противодействия коррупции, обновить знания и умения, повысить уровень 

профессиональной компетентности государственных гражданских служащих.  

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы:  18 академических часов. 

 Форма обучения: с отрывом от государственной гражданской службы  

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: для 

государственных гражданских служащих, кадров контрольно-надзорных органов, 

имеющих высшее образование 

 Область и вид профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа: для гражданских государственных служащих учреждений  различной 

отраслевой принадлежности и направлений деятельности.  

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков) в процессе 

обучения предполагается углубленное усвоение представлений о коррупции, ее 

содержании, видах, типах, формах и функциях, а также о формах и видах коррупционной 

преступности; анализ формирования, развития, изменения и современного состояния 

законодательной базы, направленной на противодействие коррупции, особенно в сфере 

государственного управления; привитие обучающимся умений и навыков 

профессионального определения коррупционных проявлений, грамотной оценки и 

применения правовых норм ответственности; приобретение навыков выявления 

коррупционных факторов и предупреждения коррупционных рисков в профессиональной 

деятельности государственных гражданских служащих, формирование профессиональной 

компетенции в области противодействия коррупции. 

 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 

итогам обучения  

 Знать: основные положения антикоррупционного законодательства, 

антикоррупционное законодательство РФ, международные НПА в этой сфере. 

 Уметь: выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; выявлять недостатки в действующем законодательстве, предлагать пути их 

решения с целью недопущения коррупционного поведения. 

 Владеть: навыками выявления, обнаружения, фиксации и оценки коррупционного 

поведения; навыками выявления, обнаружения, фиксации и оценки коррупциогенных 

факторов в законодательстве, способствующих коррупционному поведению. 



 Структура программы (включая количество и наименование модулей) 

Лекционных занятий: 16 часов 

Практических занятий: 2 часов 

Экзамен: 2 часа 

 Темы лекционных занятий: 

Тема 1. Понятие, сущность и криминологическая характеристика коррупции в Российской 

федерации.  

Тема 2. История и практика борьбы с коррупцией в России и в мире. 

Тема 3 Правовые и организационные основы противодействия коррупции в Российской 

Федерации и Республике Крым. 

Тема 4. Понятие и характеристика коррупционной преступности. 

Тема 5 Служебное поведение государственного гражданского служащего и механизмы 

противодействия коррупции. 

Тема 6 Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 

Тема 7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

 


