Отчет по реализации Плана мероприятий по противодействию
коррупции, предупреждению коррупционных правонарушений,
соблюдению нормативных правовых актов Российской Федерации,
урегулированию конфликта интересов Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Российский государственный
университет правосудия» и филиалах за 2019год

За отчетный период реализованы следующие мероприятия по
противодействию коррупции в соответствии с Планом мероприятий по
противодействию

коррупции,

предупреждению

коррупционных

правонарушений, соблюдению нормативных правовых актов Российской
Федерации,

урегулированию

конфликта

интересов

в

Федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального

образования «Российский

государственный

университет правосудия» (далее-Университет) на 2018 – 2020 годы и
планами филиалов Университета на 2018 – 2020 годы.
1. Мероприятия общего характера

1.

В ходе контрольных мероприятий согласно утвержденному плану

проверок финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год работниками
контрольно-ревизионного отдела в Университете, в том числе шести филиалах:
проведен мониторинг коррупционных рисков в ходе осуществления
Университетом

(филиалами)

финансово-хозяйственной

деятельности

при

организации и проведении конкурентных способов закупки;
осуществлена проверка сохранности имущества, находящегося в оперативном
управлении, обеспечения его целевого использования.
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2.

Обеспечен контроль соблюдения требований антикоррупционного

законодательства работниками и обучающимися посредством организации работы
«телефона доверия», проверки электронной почты, по которой возможно
письменное обращение о фактах коррупционных правонарушений, работы
«антикоррупционного ящика» в филиалах.
3.

Правовым управлением Университета и юрисконсультами филиалов на

постоянной основе проводится правовой анализ документов, в том числе проектов
приказов, распоряжений и договоров, на соблюдение требований Федерального
закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
2. Мероприятия по организационному совершенствованию
противодействия коррупции

В соответствии с п.2.1. Плана в Университете ежеквартально
проводились

заседания

Комиссии

по

соблюдению

требований

антикоррупционного законодательства и урегулированию конфликта
интересов Университета (Антикоррупционной комиссии Университета):
05 февраля 2019 г. состоялось заседание Антикоррупционной комиссии
Университета

по

подготовке

заключения

в

порядке

проведения

антикоррупционной экспертизы на проект Рекомендаций по организации
мониторинга правоприменения и прогнозирования последствий принятия
законодательных актов в сфере обеспечения законодательных актов по
обеспечению национальной безопасности в государствах-участниках СНГ,
подготовленного Академией ФСБ;
28 мая 2019 г. состоялось заседание Антикоррупционной комиссии
Университета, в ходе которого утвержден отчет и предложения о реализации
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рекомендаций

ГРЕКО

в

Российском

государственном

университете

правосудия для Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
24 сентября 2019 г. состоялось заседание Антикоррупционной комиссии
Университета, в ходе которого рассмотрен вопрос о межведомственном
взаимодействии с Черемушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы в
сфере противодействия коррупции. Принято решение о рекомендации Ректору
Университета в качестве членов комиссии по проведению антикоррупционной
экспертизы

Черемушкинской

межрайонной

прокуратурой

г.

Москвы

проректора по безопасности и режиму Молчанова В.В., доцента кафедры
организации судебной и правоохранительной деятельности, к.ю.н., доцента
Рябцеву Е.В.;
13 ноября 2019г. состоялось заседание Антикоррупционной комиссии
Университета, в ходе которого рассмотрена информация о соблюдении
требований об урегулировании конфликта интересов работниками филиала
Университета.

Фактов

нарушений

требований

законодательства

не

установлено.
Декабрь 2019 г. планируется проведение Ежегодного совещания с
директорами филиалов по вопросам обеспечения взаимодействия по
противодействию

коррупции,

предупреждению

коррупционных

правонарушений, соблюдения нормативных правовых актов Российской
Федерации, урегулированию конфликта интересов на 2020 год.
Информация о работе Антикоррупционной комиссии Университета
размещена

на

официальном

сайте

Университета

в

разделе

«Противодействие коррупции».
Информация о работе антикоррупционных комиссий филиалов
размещена на официальных сайтах филиалов.
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В соответствии с п.2.2-2.4, 2,6, 2.8. Плана в Университете и филиалах
на постоянной основе:
обеспечивается поддержание в актуальном состоянии локальных
нормативных актов Университета и филиалов, в том числе направленных на
предупреждение коррупции;
разработаны

и

внедренны

специальные

антикоррупционные

процедуры, связанные с информированием работников Университета,
филиалов и обучающихся о случаях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений; с предупреждением возникновения
конфликта

интересов

и

его

урегулированием:

информирование

профессорско-преподавательского состава о признаках коррупционных
правонарушений и конфликте интересов, возникающих при приеме зачетноэкзаменационных

сессий

на

заседаниях

кафедр;

проведены

профилактические беседы со студентами и магистрантами по вопросам
противодействия коррупции и т.д.
С целью поддержания в актуальном состоянии информации по
противодействию

коррупции

регулярно

обновлялись

сведения,

содержащиеся на официальных сайтах Университета и филиалов в
соответствующем разделе.
В соответствии с п.2.5 до 1 декабря 2019г. Отчет о мероприятиях по
противодействию коррупции в Университете за 2019г. будет размещен на
официальном сайте Университета.
3.

Мероприятия по формированию отрицательного
отношения к коррупции

В соответствии с п. 3.7, 3,8 Плана Университетом совместно с
Департаментом государственной политики в сфере высшего образования
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Минобрнауки России организовано проведение Международной научнопрактической конференции «Правовые и организационные основы
противодействия коррупции: международный и российский опыт» (29
октября 2019 г.).
Международные, российские и внутривузовские конференции и
«круглые столы», организованные филиалами, представлены в отчетах
филиалов за 2019 г.
Представители

Университета

приняли

участие

в

следующих

конференциях:
• научно-практическом «круглом столе» совместно с Северо-западным
филиалом Российского государственного университета правосудия и
Ленинградским

областным

судом

«Противодействие

коррупции

и

урегулирование конфликта интересов в судебной деятельности» 24 мая 2019
(г. Санкт-Петербург).
• VI Московском юридическом форуме «Российская правовая система
в условиях четвертой промышленной революции 4–6 апреля 2019 г. ;
• Международной конференции «Предупреждение и урегулирование
конфликта интересов среди судей и прокуроров как мера защиты лиц от
незаконного уголовного преследования. Реализация в России стандартов
Совета

Европы.

Организаторы

Место

проведения–МГИМО

конференции–Генеральная

(У)

МИД

прокуратура

России.

Российской

Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и
Генеральный директорат по правам человека и верховенству права Совета
Европы «О мерах по повышению эффективности обучения судей по
вопросам противодействия коррупции». (17.04.2019).
• XIV

Международной

научно-практической

конференции

«Толкование и конкретизация права: проблемы теории и практики» (г.
Москва, РГУП, 15- 19 апреля 2019 г.);
• XX

Международной

научно-практической

конференции

Юридического факультета Московского государственного университета
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имени М.В. Ломоносова и XVII Международной научно-практической
конференции «Кутафинские чтения» Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на тему «Права
и обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов»
секция «Организация судебной и прокурорско-следственной деятельности»
(26–27 ноября, г. Москва).
Информация об участии представителей филиалов в международных,
российских и внутривузовских конференциях и «круглых столах»
представлена в отчетах филиалов за 2019г.
В соответствии с п. 3.9. Плана по всем учебным дисциплинам,
закрепленным за кафедрами, в ходе проведения учебных занятий
обеспечивается

формирование

компетенций,

направленных

на

формирование способностей, связанных с противодействием коррупции,
согласно матрицам компетенций, что отражено в УМК.
Положительная практика филиалов Университета. В СевероЗападном филиале ФГБОУВО «РГУП» в рамках учебной дисциплины
«История государства и права России» со студентами 1 курса очной формы
обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция затронута
тема «Коррупционная составляющая в законодательстве: проблемы
противодействия (на примере Псковской судной грамоты)». Запланированы
индивидуальные и групповые беседы со студентами в рамках консультации
перед экзаменом по дисциплине «Истории государства и права России».
Рабочие

программы

учебных

дисциплин,

реализация

которых

осуществляется кафедрой уголовного права филиала (РП «Криминология»
для бакалавров; РП «Квалификация преступлений» бакалавров; РП
«Уголовное право. Особенная часть»; Практикум по криминалистическим
дисциплинам

(Модуль

«Уголовное

право»);

РП

«Квалификация

преступлений против правосудия» для бакалавров; РП «Международное
уголовное право» для бакалавров, магистрантов; РП «Основы уголовного
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права» для ФНО; РП «Уголовное право» (ФНО); РП «Актуальные проблемы
уголовного

права»

для

магистрантов;

РП

«Уголовно-правовые

и

криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью»
для магистрантов; РП «Уголовная политика» для магистрантов; РП
«Актуальные проблемы предупреждения преступлений» для магистрантов;
РП «Сравнительная криминология» для магистрантов), а также тематика
диссертационных работ содержит изучение вопросов, связанных с
противодействием коррупции.
Практика закрепления антикоррупционных компетенций в учебные
дисциплины других филиалов представлены в отчетах филиалов за 2019 г.
В соответствии с п.3.10-3.12 Плана представители Университета
приняли участие:
•в

семинар-совещании

Федерации

по

теме

работников

федеральных

Судебного

«Вопросы
судов

департамента

противодействия
общей

Российской

коррупции»,

юрисдикции,

для

федеральных

арбитражных судов, управлений Судебного департамента в субъектах
Российской Федерации (01.04.2019г–05.04.2019г.);
• в качестве эксперта представителя Университета в работе Комиссии
по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию
конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении
судьями своих полномочий Совета Судей Российской Федерации;
• в качестве эксперта представителя Университета в составлении
проектов Заключений Совета Судей Российской Федерации по вопросам
конфликта интересов и соблюдения этических норм;
Подготовлены предложения по межведомственному взаимодействию с
Черемушкинской межрайонной прокуратурой (г. Москва).
Взаимодействие филиалов с органами государственной власти,
местного

самоуправления,

институтами

гражданского

общества

представлено на официальных сайтах филиалов.
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В соответствии с п.3.4. Плана подготовлено научно-практическое
пособие: Петухов Н. А., Рябцева Е. В. Предупреждение и противодействие
коррупции на государственной гражданской службе в судебной системе:
Научно-практическое пособие. – М.: РГУП, 2019. На 24 заседании
Междисциплинарного совета по координации научного и учебнометодического
практическое

обеспечения
пособие

противодействия

рекомендовано

для

коррупции

слушателей

научно-

факультета

повышения квалификации.
Подготовлены: 2 статьи, индексируемые в базе Scopus, Web of Science,
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science; 5 статей,
рекомендованных ВАК; 2 статьи, опубликованные в периодических
изданиях Казахстана, в том числе в специализированном журнале
Верховного Суда Казахстана «ZANGER»; научная статья в научнопрактическом журнале «Правосудие (Justice)» на английском языке.
Во всех филиалах Университета подготовлены научные статьи,
научно-практические пособия, учебно-методические пособия по вопросам
противодействия коррупции.
В соответствии с п. 3.1-3.3, 3.6, 3.7 Плана на курсах повышения
квалификации проводились занятия в виде лекций-дискуссий и круглых
столов для судей и работников аппарата суда по теме «Противодействие
коррупции

и

урегулирование

конфликта

интересов

в

судебной

деятельности» (базовая дисциплина для судей судов общей юрисдикции и
арбитражной системы судов).
Подготовлен электронный курс по противодействию коррупции для
дистанционного обучения государственных служащих Верховного Суда
Российской Федерации.
Разработаны темы по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта

интересов

для

дистанционных

курсов

обучения
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государственных гражданских служащих судов общей юрисдикции и
арбитражных судов.
Подготовлены

экзаменационные

противодействию коррупции

вопросы

и

задания

по

(Факультет повышения квалификации.

Переподготовка впервые назначенных на должность судей).
Во всех филиалах проводятся занятия в виде лекций-дискуссий и
круглых

столов

для

судей

и

работников

аппарата

суда

по

антикоррупционной тематике в соответствии с планом проведения занятий
филиалов.
В соответствии с 3.10-3.12 Плана под руководством преподавателей
Университета и филиалов студентами и аспирантами подготовлены
доклады антикоррупционной тематики для участия в международных,
всероссийских и внутривузовских конференциях и «круглых столах».
В Университете и филиалах организованы и проведены тематические
круглые столы по вопросам противодействия коррупции (факультативные
занятия).
В соответствии с планом работы Университета и филиалов
проводились тематические мероприятия со студентами по предупреждению
коррупционного поведения (примеры):
1)

В Центральном филиале ФГБОУВО «РГУП» (г. Воронеж) в

сентябре 2019 г. студенты приняли участие:
• в творческом конкурсе молодежи Воронежской области «Наш выбор
мир без коррупции»;
• во Всероссийской научно-практической конференции «Нетерпимость
к коррупционному поведению в обществе: проблемы, дискуссии, пути
решения» проведенной под эгидой Общероссийской Общественной
Организации «Ассоциация юристов России».
2)

В Северо-Западном филиале ФГБОУВО «РГУП» (г. Санкт-

Петербург):
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• создана студенческая антикоррупционная комиссия;
• юридической клиникой филиала организована встреча студентовучастников клиники с Начальником Западного регионального Управления
правового обеспечения Минобороны РФ, кандидатом юридических наук
Турченюком С.Н.
• организован и проведен тренинг со студентам на предмет
зависимостей и созависимого поведения;
• разработаны

информационные

стенды

по

профилактике

правонарушений;
• изготовлены информационные буклеты «Этический кодекс студентов
РГУП»;
• фестиваль национальных культур «Мы Вместе», приуроченный к
празднику «День народного единства»;
• социальный адаптационный проект для выпускников центров для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «ВПраве жить»;
• военно-патриотический форум.
• в рамках «Созвездие РГУП» студенты филиала приняли участие в
творческом конкурсе «Социальная реклама», «Юридический видеоролик».
• проведено анонимное голосование среди сотрудников и студентов
филиала, позволяющее определить уровень коррупции в образовательной
среде.
3)

В Крымском филиале (г. Симферополь):

• студенты приняли участие в ежегодном Международном молодежном
конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против
коррупции!» (www.anticorruption.life);
• для студентов 1 курса организовано выступление Ковитиди О. Ф. –
члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от
исполнительной

власти

Республики

Крым,

посвященное

вопросам
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безопасности в современном мире, в том числе затронуты вопросы
противодействия коррупции.
В соответствии с п.3.7 Плана в Университета в декабре 2019 г.
планируется проведение Ежегодного совещания с директорами филиалов
по вопросам обеспечения взаимодействия по противодействию коррупции,
предупреждению

коррупционных

правонарушений,

соблюдения

нормативных правовых актов Российской Федерации, урегулированию
конфликта интересов на 2020 год.
В рамках антикоррупционных мероприятий:
Проведена антикоррупционная экспертиза проекта «Рекомендаций по
организации

мониторинга

правоприменения

и

прогнозирования

последствий принятия законодательных актов в сфере обеспечения
национальной
подготовленного

безопасности

в

государствах-участниках

Научно-исследовательским

центром

ФСБ

СНГ»,
России.

Рекомендовано доработать представленный документ, поскольку он
По поручению Верховного Суда Российской Федерации подготовлены
материалы по теме «Неподкупность судебных органов», для участия
представителей Верховного Суда Российской Федерации на очередной
конференции под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности,
на территории государства Катар 18–19 ноября 2019 г.
По обращению Генеральной Прокуратуры Российской Федерации
подготовлен отчет о реализации xvii Рекомендаций Группы государств по
борьбе

с

коррупцией

(ГРЕКО)

ГРЕКО

по

вопросу

повышения

эффективности начального и текущего обучения всех судей по вопросам
предупреждения коррупции, включающему применение Кодекса судейской
этики.

11

4.

Заключительные положения

Отчет подготовлен доцентом кафедры организации судебной и
правоохранительной деятельности Рябцевой Е.В. и одобрен на заседании
комиссии

по

соблюдению

требований

антикоррупционного

законодательства и урегулированию конфликта интересов Университета
(Антикоррупционной комиссии Университета) 22 октября 2019 г.
протоколом № 4.
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