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Отчет по реализации Плана 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» и 

филиалах за 2020 год 

 

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 2020 год работниками 

контрольно-ревизионного отдела в Университете, в том числе 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. Организовано повышение квалификации по программе 

«Противодействие коррупции» среди работников Университета, деятельность 

которых связана с выявлением и оценкой коррупционных рисков. 

3. 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. 

4. 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 

 

Научным направлением проблем организации судебной и 

правоохранительной деятельности Центра исследования проблем правосудия 

Университета проведено исследование теоретических и практических проблем 

предупреждения коррупции в судебной деятельности, результаты которого 

включены в отчет по государственному заданию. Проведение исследований по 

антикоррупционной тематики рекомендовано РАН по результатам проверки 

отчетов по госзаданию за предыдущий отчетный период.  

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

Комиссии по соблюдению требований антикоррупционного законодательства и 

урегулированию конфликта интересов Университета (Антикоррупционной 

комиссии Университета). 
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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 внедрены 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 зачетно-экзаменационных 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. 3.12 подготовлен и размещен на сайте Университета в 

разделе «Противодействие коррупции» аналитический обзор отдельных 

направлений антикоррупционной практики Университета и филиалов.  

Отчет о мероприятиях по противодействию коррупции в Университете за 

2020г. будет размещен на официальном сайте Университета.  

 

3. Мероприятия по формированию отрицательного отношения к 

коррупции 
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В соответствии с п. 3.9. Плана «Противодействие коррупции и 

регулирование конфликтов интересов» в качестве базовой дисциплины 

преподается на всех курсах повышения квалификации судей судов общей 

юрисдикции, арбитражных судов, мировых судей, при переподготовке вновь 

назначенных судей, а также при повышении квалификации государственных 

служащих судов (оффлайн и с помощью дистанционных технологий).   

Проверка знаний антикоррупционного законодательства осуществляется 

посредством включения в итоговые задания по проверке знаний слушателей 

ФПК вопросов антикоррупционной тематики.  

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.  

Во всех филиалах Университета 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 Университете и филиалах подготовлены монографии, научные статьи, 

научно-практические пособия, учебно-методические пособия по вопросам 

противодействия коррупции. Подготовлено и внедрено в учебный процесс 

Университета и филиалов в целях методического обеспечения дисциплин 

антикоррупционной тематики на курсах повышения квалификации мировых 

судей научно-практическое пособие «Противодействие коррупции в судебной 

деятельности» подготовленное для мировых судей в целях реализации 

рекомендаций Группы государств против коррупции четвертого раунда оценки 

«В отношении парламентариев, судей и прокуроров» (п. 225). 

В соответствии с пп. 3.7, 3,8 Плана Университетом для обеспечения 

эффективного взаимодействия Университета и филиалов совместно с Крымским 

филиалом издан сборник научных статей «Предупреждение коррупции в органах 
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государственной власти в Российской Федерации под ред. Н.А. Петухова, Е.В. 

Рябцевой. В сборнике опубликованы научные статьи по антикоррупционной 

тематике преподавателей и научных работников всех филиалов РГУП и 

представителей других образовательных учреждений, а также практических 

работников.  

Представители Университета приняли участие в следующих конференциях:  

 Международной практической конференции, посвященная 25-летию Конституции 

республики Казахстан. 01.09.2020г. Казахстан. Нур-Султан. 

 Девятом Евразийский антикоррупционный форум на тему «Противодействие 

коррупции в организациях: международные и национальные стандарты». 15 апреля 

2020г. 

 Судебная власть в современном обществе (Судья. Общество. Государство), 

организованная Советом судей РФ, совместно с Советом судей Тамбовской 

области 23.10.2020г. с использованием информационных технологий.  

Международные, российские и внутривузовские конференции и «круглые 

столы», в которых освящены темы по проблемам противодействия коррупции, 

за отчетный период были организованны следующими филиалами: 

Северо-Кавказский филиал Университета - в рамках Всероссийской научно-

практической конференции для магистрантов «Методологические особенности 

юридической науки» проведен круглый стол на тему: «Методика проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

Приволжский филиал Университета - Всероссийская научно-практическая 

конференция, совместно с юридическим факультетом Курского 

государственного университета, «Правовая и антикоррупционная экспертиза 

регионального законодательства: вопросы теории и практики», 28 мая 2020 г. 

Казанский филиал Университета -доклад на Итоговой научно-практической 

конференции преподавателей и сотрудников Казанского филиала Российского 

государственного университета правосудия за 2019 г., посвященной 100-летию 

образования ТАССР. 
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Центральный филиал Университета – доклады на Международной научно-

практической конференции «Право и правосудие: история и современность» (г. 

Воронеж, 28 ноября 2020 г.). 

В соответствии с п.3.10-3.12 для обеспечения взаимодействия с судами, 

органами судейского сообщества, органами государственной власти 

представители Университета приняли участие в работе: 

 Совета судей РФ по составлению заключений по вопросам конфликтов 

интересов, возможности судьи в отставке занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельность; 

 Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих Верховного Суда РФ и урегулированию конфликтов 

интересов;  

 Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных служащих окружного военного суда и урегулированию 

конфликтов интересов; 

 Рабочей группы по разработке Методических рекомендаций по предоставлению 

сведений о доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера судей и членов их семьи 2020г. (за 2019г. отчетный период). 

Научными работниками и преподавателями Университета были 

подготовлены: 

 Предложения для Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с 

подготовкой Национального плана по противодействию коррупции на 2021-2023 

гг.; 

 Предложения для Совета судей по проблемам противодействия коррупции в 

судебной системе. 

За отчетный период филиалами Университета совместно с органами 

государственной власти, местного самоуправления, институтами гражданского 

общества проводились следующие мероприятия: 

Дальневосточный филиал Университета: 
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 Взаимодействие со СМИ- выступление на канале «Губерния» по вопросам 

противодействия коррупции; 

 Участие в качестве экспертов в научно-консультативных советах органов 

государственной власти;  

 Участие в качестве экспертов в конкурсных комиссиях на замещение 

должностей государственной гражданской службы в органах государственной 

власти; 

 Выступление перед депутатами Законодательной думы Хабаровского края по 

проблемам совершенствования законодательства в области противодействия 

коррупции. 

 

Казанский филиал Университета: 

Участие в работе конкурсной комиссии по поступлению на государственную 

службу, аттестационной комиссии, комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов МРИ ФНС РФ 

№18 по Республике Татарстан. 

 

Западно-Сибирский филиал Университета: 

 Организовано проведение научно-практического семинара «МВД: 

вчера, сегодня, завтра» с участием временно исполняющего 

обязанности (врио) начальника отдела организации дознания УМВД 

России по Томской области; 

 Организовано проведение научно-практического семинара 

посредством видеоконференцсвязи в Zoom на тему «Роль ФСБ в 

профилактических вопросах противодействия коррупции»;  

 Подготовлены кафедрой уголовного права заявки на участие в 

конкурсе грантов по теме: «Исследование проблем в вопросах 

противодействия коррупции на современном этапе». 
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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 соответствии с планом 

работы Университета и филиалов проводились тематические мероприятия со 

студентами по предупреждению коррупционного поведения.  

Дальневосточный филиал Университета: 

 Открытые лекции по противодействию коррупции для студентов и 

преподавателей филиала. 

 Участие в конкурсе «Символ антикоррупционного движения». 

 

Центральный филиал Университета: 

 С использованием возможностей сети Интернет студенты приняли участие в 

творческом конкурсе молодежи Воронежской области «Наш выбор – мир без 

коррупции». 

 Обучающиеся приняли участие в международном молодежном конкурсе 

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»; 

 В декабре запланировано проведение лекции-презентации по теме «Скажи нет 

коррупции». 

 

Северо-Кавказский филиал Университета: 

 Участие в 1 этапе Всероссийского конкурса «Символ антикоррупционного 

движения» (номинация «Талисман антикоррупционного движения»), 

организованного Министерством образования и науки РФ. 

 Участие студентов в ежегодном Международном молодежном конкурсе 

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», 

организатором которого является Генеральная прокуратура Российской Федерации 
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и компетентные органы государств-участников Межгосударственного совета по 

противодействию коррупции и БРИКС. 

 

Казанский филиал Университета: 

 

 Участие в мероприятиях по реализации государственной программы «Реализация 

антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2020 гг.»,  

 Участие в Республиканском молодежном антикоррупционном движении «Не дать 

– не взять!».  

 Организованы встречи и беседы, антикоррупционной направленности для 

студентов с представителями правоохранительных органов (МВД по РТ, 

Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по 

РТ, Прокуратура РТ). 

 

Ростовский филиал Университета: 

 Участие в научных мероприятиях, проводимых Общероссийской общественной 

организацией «Молодежный союз экономистов и финансистов. 

 Участие в Десятой Всероссийской Олимпиаде научных и прикладных работ по 

национальной безопасности и геополитике России (1 место и диплом в номинации 

«Борьба с коррупцией».  

 Участие в Одиннадцатом Всероссийском конкурсе научных и прикладных работ 

по противодействию коррупции «Россия без коррупции» (диплом за 1 место в 

номинации «Противодействие коррупции в правоохранительных органах»).  

 Организация студенческой деловой игры «Мы-против коррупции».  

 

Приволжский филиал Университета: 

 Участие в онлайн-акции «НЕТ коррупции!»  (где в официальной группе «В 

контакте» Филиала публикуется информационный пост о недопущении 

коррупционного проявления под девизом «НЕТ коррупции!», 30.09 и 16.11.2020 

г.); 



10 
 

 
 

 Участие в международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!» (с 1 мая по 20 октября 2020 г.). 

 

Северо-западный филиал Университета: 

Проведен конкурс научных работ студентов филиала на тему «Коррупция и 

образование». 

 

Восточно-Сибирский филиал Университета: 

III Национальная студенческая научно-практическая конференция «Коррупции. 

NET», подготовленная совместно со студенческим сообществом филиала. 

 

Западно-Сибирский филиал Университета: 

Кураторский час со студентами 3 курса, посвященный обсуждению фильма 

Альберта Пчелинцева «Об образовании международной общественной 

организации против коррупции». 

 
В соответствии с п.3.7 Плана в Университета в декабре 2020 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 с 

использованием информационных технологий.  
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4. Заключительные положения 

 

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» и филиалах за 2020 год в полном объеме реализованы 

все мероприятия антикоррупционной направленности.  

 

 


