
 

Отчет по реализации мероприятий по противодействию 
коррупции в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия» за 2018 год. 

 

В соответствии с Планом мероприятий по противодействию 

коррупции, предупреждению коррупционных правонарушений, 

соблюдению нормативных правовых актов Российской Федерации, 

урегулированию конфликта интересов в Университете на 2018 - 2020 годы 

за отчетный период реализованы следующие мероприятия по 

противодействию коррупции: 

1. Мероприятия общего характера 

В соответствии с Разделом 1 Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ФГБОУВО «РГУП» на постоянной основе 

обеспечивается контроль за соблюдением требований антикоррупционного 

законодательства работниками Университета и обучающимися; 

поддерживаются в актуальном состоянии локальные нормативные акты 

Университета; проводится мониторинг коррупционных рисков в ходе 

осуществления финансовой и хозяйственной деятельности Университета; 

проводится проверка сохранности имущества, находящегося в 

оперативном управлении, и использовании его по целевому назначению. 

2. Мероприятия по организационному совершенствованию 

противодействия коррупции: 

2.1. В соответствии с п.п. 2.4. на сайте Университета размещены: 

Национальный план по противодействию коррупции на 2018-2020гг., План 

по противодействию коррупции Верховного Суда Российской Федерации 

на 2018-2020 годы, План РГУП по реализации мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018-2020 годы, актуализированный 
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учебный материал для ФПК по противодействию коррупции. В 

соответствии с п. 2.1. внесены изменения в Приказ ректора № 304 от 16 

мая 2017 г. "О создании антикоррупционной комиссии"; 

2.2. В соответствии с п. 2.5. организованы заседания Комиссии по 

проведению правовых экспертиз локальных нормативных актов 

Университета, направленных на противодействие коррупции. Комиссией 

представлен годовой отчет о работе по противодействию коррупции в 

Университете с размещением на сайте Университета; 

2.3. В соответствии с п. 2.2-2.8. разработаны и внедрены 

специальные антикоррупционные процедуры, связанные с 

информированием работниками Университета, филиалов и обучающимися 

о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а 

также о случаях возникновения конфликта интересов. 

В соответствии с п. 2.6. постоянно актуализируется информация по 

вопросам противодействия коррупции на сайте РГУП. 

3. Мероприятия по формированию отрицательного 

отношения к коррупции  

3.1. В соответствии с Разделом 3 Плана мероприятий по 

противодействию коррупции ФГБОУВО «РГУП» на всех факультетах 

повышения квалификации проведены занятия по дисциплине 

«Противодействие коррупции и урегулирование конфликта интересов». 

Занятия в форме лекций -дискуссий и «круглых столов» проведены с 

судьями судов общей юрисдикции, судьями арбитражных судов, с вновь 

назначенными судьями, государственными служащими аппарата суда, в 

том числе с аппаратом Верховного Суда Российской Федерации. 

Преподавателями кафедры организации судебной и правоохранительной 

деятельности и отдела проблем организации судебной и 

правоохранительной деятельности было организовано и проведено 

https://rgup.ru/rimg/files/304_%D0%BE%D1%82_16.05.17.pdf
https://rgup.ru/rimg/files/304_%D0%BE%D1%82_16.05.17.pdf
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выездное семинар -совещание с судьями военных судов Ленинградской 

области по вопросам противодействия коррупции и урегулированию 

конфликта интересов 14 декабря 2018г.  

3.2. В соответствии с п. 3.1. Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ФГБОУВО «РГУП» издано и внедрено в учебный процесс на 

ФПК Университета и филиалов научно-практическое пособие 

«Предупреждение и противодействие коррупции в судебной 

деятельности» М.: РГУП, 2018. (с предисловием Председателя комиссии 

Совета судей Российской Федерации по реализации мероприятий 

противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во 

внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий - 

председателя Тамбовского областного суда).  

3.2.В соответствии с п.п. 3.2-3.3 Плана мероприятий по 

противодействию коррупции ФГБОУВО «РГУП» разработана, внедрена в 

учебный процесс и размещена на сайте Университета фондовая лекция -

презентация «Противодействие коррупции и урегулирование конфликта 

интересов». 

3.3. Подготовлены тестовые задания для государственных служащих 

аппарата судов по проверке знаний антикоррупционного законодательства 

и соответствующей судебной практики. 

3.4.В соответствии с реализацией п. 3.8. Плана мероприятий по 

противодействию коррупции ФБГУВО РГУП для Верховного Суда 

Российской Федерации и органов судейского сообщества были выполнены 

следующие виды работ: 

1) доклад и выступление на Президиуме Совета Судей РФ о 

подготовленном научно-практическом пособии «Предупреждение и 

противодействие коррупции в судебной деятельности» (Выписка из 

протокола заседания Президиума Совета судей Российской Федерации от 

18 июля 2018 г.); 
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 2) предложения по определению объективных критериев, которыми 

следует руководствоваться при применении требований к честности в 

процессе отбора, назначения и продвижения судей и их доступности для 

общественности (для рабочей группы, созданной в соответствии с 

Постановлением Совета судей Российской Федерации от 18 июля 2018 г. 

№ 649); 

3) предложения Российского государственного университета 

правосудия по совершенствованию порядка предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, возникающего при исполнении 

судьями своих полномочий (по поручению ВС РФ от 04. 09. 2018 г. № 8-

ВС-6362/18). 

3.5. В соответствии с реализацией п. 3.8. Плана мероприятий по 

противодействию коррупции ФГБОУВО «РГУП» представители ФПК и 

преподаватели профильных кафедр и отделов приняли участие: 

• В Ежегодном антикоррупционном форуме 25 апреля 2017г.; 

• В работе «круглого стола» «Борьба с коррупцией на основе 

права (к Десятилетию Федерального закона от 25 декабря 2008 

г. № 273-ФЗ о противодействии коррупции) в рамках VIII 

Международного конгресса сравнительного правоведения; 

• В иных мероприятиях. 

3.5.В соответствии с п. 3.9. Плана мероприятий по противодействию 

коррупции ФГБОУВО «РГУП» проведены следующие мероприятия: 

• IX Всероссийская научно-практическая конференция 

аспирантов, соискателей и молодых ученых «Правовое и 

индивидуальное регулирование общественных отношений: 

проблемы теории и практики» 25 апреля 2018 г., в которой 

учувствовали аспирантов с докладами, содержащими вопросы 

антикоррупционной направленности; 
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• XVII Ежегодная международная студенческая научно-

практическая конференция «Право и суд в современном мире», 

в которой учувствовали студенты с докладами, содержащими 

вопросы антикоррупционной направленности. 

В филиалах проведен ряд мероприятий по противодействию 

коррупции: 

1. Мероприятия общего характера систематически на постоянной основе 

проводятся всеми филиалами в соответствии с Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ФГБОУВО «РГУП» и соответствующим 

планом филиала.  

2. Мероприятия по организационному совершенствованию 

противодействия коррупции. 

1. Во всех филиалах проводится внедрение специальных 

антикоррупционных процедур, связанных с информированием работников 

филиалов и обучающихся о случаях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений; обеспечивается предупреждение 

возникновения конфликта интересов и его урегулирование 

2. Во всех филиалах внесены изменения в приказы директоров 

филиалов о создании антикоррупционной комиссии и обеспечивается ее 

постоянная работа. 

3. Во всех филиалах постоянно актуализируется информация по 

вопросам противодействия коррупции на сайте РГУП. 

Дополнительные мероприятия. 

Приволжский филиал РГУП члены Комиссии по соблюдению 

требований антикоррупционного законодательства и урегулированию 

конфликта интересов прошли дистанционное обучение по программе 

повышения квалификации «Правовые основы противодействия коррупции 

в современной России». 

https://rgup.ru/rimg/files/304_%D0%BE%D1%82_16.05.17.pdf
https://rgup.ru/rimg/files/304_%D0%BE%D1%82_16.05.17.pdf
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 Северо-Западный филиал РГУП на постоянной основе 

осуществляется тесное взаимодействие с Комитетом по науке и высшей 

школе при Правительстве Санкт-Петербурга путем предоставления 

полугодовых отчетов о принятых мерах по противодействию коррупции. 

 

3. Мероприятия по формированию отрицательного отношения 

к коррупции.  

1. Во всех филиалах на факультетах повышения квалификации 

организовано на постоянной основе проведение лекций и «круглых 

столов» по вопросам противодействия коррупции в России; 

2. Во всех филиалах вопросы, связанные с противодействием 

коррупции, включены в рабочие программы учебных дисциплин всех 

форм обучения студентов; 

3. Представители всех филиалов РГУП приняли участие в 

мероприятиях антикоррупционной тематики (конференции, «круглые 

столы» и т. д.); 

4. В филиалах организованы тематические мероприятия 

антикоррупционной направленности. 

Приволжский филиал РГУП 

• Проведен межвузовский круглый стол «Противодействие 

коррупции в современном мире: проблемы и достижения» (31 мая 

2018г.);  

• Проведение региональный конкурс «Творчество против 

коррупции» (7 декабря 2018г.) 

 

Крымский филиал РГУП 

• Организованы встречи студентов с представителями Комитета 

по противодействию коррупции Республики Крым, МВД по 

Республике Крым, Прокуратуры Республики Крым. 

Ростовский филиал РГУП 
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• Проведен Всероссийский конкурс эссе на тему «Пути 

противодействия коррупции в Российской Федерации» (с 1 ноября 

2018г.-1 декабря 2018 г.) 

• Проведен круглый стол на тему «Проблемы противодействия 

коррупции в РФ» (5 декабря 2018 г.). 

Центральный филиал. 

• Подготовка к Всероссийской научно-практической 

конференции «Нетерпимость к коррупционному поведению в 

обществе: проблемы, дискуссии, пути решения» (21 декабря 

2018 г.) 

Восточно-Сибирский филиал. 

• Проведен круглый стол на тему «Теоретические основы 

создания методических рекомендаций по антикоррупционным 

правонарушениям и преступлениям»;  

• Проведена встреча студентов с представителями 

Следственного комитета Иркутской области (9 октября 2018г.). 

Казанский филиал РГУП 

• Преподаватели филиала выступили в качестве 

экспертов по проведению независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. Преподаватель филиала заняла 3 

место в Республиканском конкурсе экспертов независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов; 

• Организованы встречи студентов с представителями 

органов государственной власти и общественными 

организациями  

Дальневосточный филиал 
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• Представители приняли участие в работе расширенного 

заседания Правительства Хабаровского края с повесткой 

«Коррупция –нет!»; 

• Организована встреча студентов и преподавателей с 

прокурором г. Хабаровска. 

Северо-Кавказский филиал 

Представители приняли участие в работе круглого стола, 

проводимого в департаменте образования и науки 

Краснодарского края. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный 
университет правосудия» обеспечивает организационное, 
методическое сопровождение филиалов по проведению мероприятий 
антикоррупционной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


