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ИНФОРМАЦИЯ
о результатах деятельности ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
в сфере антикоррупционного просвещения
за период 2016-2017 годы
Во исполнение Программы по антикоррупционному просвещению на
2014-2016 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 14 мая
2014 г. № 816-р, а также Национального плана противодействия коррупции
на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 01.04.2016 г.
№ 147, во ВГУЮ (РПА Минюста России) (далее – Университет) осуществлен
комплекс просветительских и воспитательных мероприятий по реализации
государственной

политики

по

антикоррупционному

просвещению,

формированию правового и антикоррупционного сознания обучающихся.
В

учебные

«Юриспруденция»

планы

Университета

(квалификация

-

по

направлению

специалист)

по

подготовки

специальностям

«Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Правоохранительная
деятельность»

включен

спецкурс

«Противодействие

коррупции

и

предупреждение коррупционных рисков в профессиональной деятельности
служащих органов государственной власти».
Наряду с указанным курсом в Университете по направлению
подготовки «Юриспруденция», по специальностям «Правовое обеспечение
национальной

безопасности»

и

«Правоохранительная

деятельность»

разработаны рабочие программы и включены в учебные планы дисциплины,
в той или иной степени связанные с формированием правовой культуры и
популяризацией антикоррупционных стандартов поведения, в частности:
«Профессиональная культура юриста», «Право и история художественной

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюст России)
культуры», «Мониторинг правоприменения в Российской Федерации».
Кроме того, в учебном плане по специальности «Правоохранительная
деятельность»

предусмотрены

дисциплины

«Нравственно-этические

проблемы в мировой литературе» (воспитательно-правовая специализация) и
«Деятельность Минюста России по правовому обучению и воспитанию
граждан» (воспитательно-правовая специализация).
На

формирование

антикоррупционных

стандартов

поведения

направлена разработанная в Университете «Памятка по недопущению
должностными

лицами

поведения,

которое

может

восприниматься

окружающими как обещание дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки», которая используется в качестве учебнометодического

компонента

в

системе

повышения

квалификации

государственных гражданских служащих на постоянной основе.
Вопросы

антикоррупционного

противодействия коррупции

просвещения

и

другие

аспекты

отражены в 11 программах повышения

квалификации для государственных служащих системы ФССП России и 19
программах повышения квалификации для государственных гражданских
служащих и других категорий специалистов, реализуемых на факультете
дополнительного профессионального образования Университета, в том числе
следующих:
- организация деятельности судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности судов;
- организация и содержание работы руководителей подразделений
дознания и административной практики Федеральной службы судебных
приставов;
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- организация и содержание работы специалистов отделов
государственной

службы

и

кадров

Федеральной

службы

судебных

приставов;
- организация и содержание работы специалистов отделов правового
обеспечения Федеральной службы судебных приставов;
-

организация

и

содержание

работы

специалистов

по

делопроизводству и архивной работе Федеральной службы судебных
приставов;
- организация и содержание работы специалистов по организационноконтрольной деятельности Федеральной службы судебных приставов;
- организация и содержание работы специалистов, исполняющих
обязанности дознавателей Федеральной службы судебных приставов;
- организация и содержание работы старших судебных приставов
Федеральной службы судебных приставов;
- организация и содержание работы судебных приставов-исполнителей
Федеральной службы судебных приставов;
- особенности правового регулирования оказания государственных
услуг Федеральной службой судебных приставов: актуальная практика
правоприменения, перспективные тенденции развития;
- программа специальной подготовки в Федеральной службе судебных
приставов;
-

административное

производство

при

непредставлении

респондентами органам статистики первичных статистических данных;
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- актуальные вопросы государственного контроля и надзора,
осуществляемого органами исполнительной власти;
- антикоррупционная экспертиза;
- государственная политика в области противодействия коррупции;
- государственная регистрация уставов муниципальных образований;
-

ведение

государственных

реестров

уставов

муниципальных

образований и муниципальных образований Российской Федерации;
-

техническое сопровождение поисковой системы нормативных

правовых актов единой системы информационно-телекоммуникационного
обеспечения Минюста России;
- делопроизводство в государственных органах;
- комплексный анализ инвестиционных проектов в целях их
реализации с использованием механизмов государственной поддержки;
- личность руководителя в системе государственной службы;
-

международная

правовая

помощь

и

ее

виды,

оказание

международной правовой помощи Минюстом России и проставление
апостиля;
- правовая и антикоррупционная экспертизы нормативных правовых
актов;
- основные направления развития системы государственной службы
Российской Федерации;
- повышение квалификации государственных регистраторов;
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- повышение квалификации руководителей и работников органов
ЗАГС субъектов Российской Федерации;
-

применение

законодательства

об

административной

ответственности: протокол об административном правонарушении, порядок
составления;
- спецкурс подготовки специалистов для замещения должности
государственного регистратора;
- финансовая система и бюджетная политика государства;
-

функции

государственных

подразделений
органов

по

кадровых

профилактике

служб

федеральных

коррупционных

и

иных

правонарушений;
- актуальные вопросы законодательства и адвокатской деятельности в
Российской Федерации;
- государственное и муниципальное управление.
На

постоянной

основе

в

Университете

организована

работа

юридических клиник, в которых силами студентов и преподавателей
систематически

оказывается

бесплатная

юридическая

помощь

малообеспеченным гражданам, проводятся юридические консультации по
вопросам профилактики коррупционных проявлений. Для обеспечения
подготовки студентов к прохождению практики и самостоятельной работе в
юридических клиниках разработана и внедрена в учебный процесс
Университета

программа

курса

«Оказание

юридической

помощи

населению», подготовлено учебное пособие для студентов, видеолекции и
видеопрезентации

по

наиболее

актуальным

правовым

вопросам,
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востребованным населением. За 2016 г. в юридических клиниках
Университета силами студентов и преподавателей даны консультации 319
гражданам, обратившимся за правовой помощью, в том числе по вопросам
противодействия коррупционным проявлениям в обществе.
В Университете регулярно проводятся научные, научно-практические
конференции, круглые столы и иные научные мероприятия, в том числе и
студенческие,

по

антикоррупционной

тематике,

в

рамках

которых

рассматриваются теоретические и практические проблемы реализации
государственной политики в сфере правосознания и правовой культуры,
противодействия коррупции.
Из их числа можно выделить такие, как: Межвузовский дискуссионный
клуб «Имплементация международных норм о противодействии коррупции:
опыт, состояние и перспективы» (проведен совместно с Финансовым
университетом при Правительстве РФ и Московским государственным
областным университетом 24 апреля 2017 г.,); Международная научнопрактическая

конференция

«Ответственность

за

преступления

коррупционной направленности. Меры профилактики, проблемы правового
регулирования и возможные пути их решения» (проведена совместно со
Следственным комитетом РФ 06 апреля 2017 г.); Межвузовский круглый
стол «Молодежь России против коррупции» (7 декабря 2016 г.), секция
«Студенческая наука против коррупции» в рамках Московской научнопрактической конференции «Студенческая наука» (7 декабря 2016 г.),
научно-методологический семинар «Институциональные основы коррупции
в России» (14 декабря 2016 г.), круглый стол «Роль юридических клиник
вузов в правовом просвещении населения» (21 апреля 2016 г.) и др.
Сотрудники Университета приняли участие (с докладами на темы
антикоррупционной

направленности)

в

работе:

VI

Евразийского

антикоррупционного форума «Социальный контроль как ключевой фактор
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противодействия коррупции» (26-27 марта 2017 г., ИЗиСП при
Правительстве РФ), Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы теории и практики противодействия коррупции в
России и за рубежом» (17 февраля 2017 г., Правительство Омской области),
V Евразийского антикоррупционного форума «Правопорядок и коррупция:
современные вызовы» (20 апреля 2016 г., ИЗиСП при Правительстве РФ),
Международной

научно-практической

конференции

«Противодействие

преступлениям коррупционной направленности» (27 октября 2016 г.,
Академия СК РФ), VII Саратовских правовых чтениях «Право, наука и
образование: традиции и перспективы» (29-30 сентября 2016 г., Саратовская
государственная

юридическая

академия),

Всероссийской

научно-

практической конференции «Административное право и административный
процесс: проблемы, тенденции и перспективы» (17 мая 2016 г., ВГУЮ (РПА
Минюста России)), Международной научно-практической конференции
«Стратегические приоритеты развития уголовной политики в России и за
рубежом» (14 декабря 2016 г., Финансовый университет при Правительстве
РФ), Международной научно-практической конференции «Противодействие
преступлениям коррупционной направленности» (27 октября 2016 г.,
Академия СК РФ), Научно-практической конференции, посвященной
проблемным вопросам противодействия коррупции (06 октября 2016 г.,
Прокуратура г. Москвы),

III Международной научно-практической

конференции «Проблемы и перспективы юриспруденции в современных
условиях» (11 июня 2016 г., Инновационный центр развития образования и
науки, г. Казань), VI Международной научно-практической конференции
«Актуальные

проблемы

совершенствования

законодательства

и

правоприменения» (31 мая 2016 г., Евразийский научно-исследовательский
институт

проблем

права,

г.

Уфа),

Международной

конференции

«Преступление и наказание; грех и искупление» (25 мая 2016 г., ВГУЮ (РПА
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Минюста России)), Международной научно-практической конференции
«Научные чтения имени П.И. Новгородцева» «Евразийский мир: право и
экономика» (24 марта 2016 г., РЭУ им. Г.В. Плеханова), Межведомственной
конференции

«Сотрудничество

правоохранительных

и

иных

органов

государств-участников стран СНГ в предупреждении коррупционных
правонарушений» (25 марта 2016 г., Московский университет МВД России).
По итогам

научных мероприятий издавались сборники научных

статей, студенческий научный альманах «Студенческая наука», которые
используются в образовательном процессе и научно-исследовательской
деятельности, включая и воспитательную работу по антикоррупционному
просвещению обучающихся.
Вопросы формирования антикоррупционных стандартов поведения
обучающихся традиционно находятся в центре внимания проводимых в
Университете ежегодной Всероссийской научно-практической конференции
«Державинские чтения», ежегодной научно-практической конференции
аспирантов

«Актуальные

проблемы

современного

права

в

научных

исследованиях молодых ученых-юристов», а также ежегодной магистерской
научно-практической конференции по актуальным вопросам права.
Работа по всем указанным выше направлениям ведется также во всех
институтах (филиалах) Университета.
Студенты Университета и его институтов (филиалов) ежегодно
участвуют в подготовке научных работ по антикоррупционной тематике в
рамках номинации «Противодействие коррупции в Министерстве юстиции
Российской Федерации и Федеральной службе исполнения наказаний»
Олимпиады обучающихся в федеральных государственных образовательных
организациях Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной
службы исполнения наказаний.
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Теоретико-практические проблемы реализации государственной
политики в области противодействия коррупции находятся в центре
внимания редколлегий научных журналов «Правовая культура», «Вестник
РПА Минюста России», «Юстиция», издаваемых в Университете. В
специальных

рубриках

систематически

публикуются

научные

статьи

научных и практических работников по актуальной антикоррупционной
проблематике.
В

частности,

коллективная

в

2016

монография

законодательства

и

г.

сотрудниками

«Коррупционные

правоприменения

и

Университета
риски

правовые

изданы:

современного
механизмы

их

преодоления», учебное пособие «Подкуп должностных лиц: современное
состояние законодательства и правоприменительной практики» и др.
В

2017

г.

подготовлена

к

печати

коллективная

монография

«Антикоррупционная политика субъектов Российской Федерации».
В течение отчетного периода (2016-2017 гг.) научными сотрудниками
центра научных исследований
направлялись

в

Минюст

Университета подготавливались

России

различные

информационные

и
и

информационно-аналитические материалы по темам антикоррупционной
направленности, в частности:
-

информационно-аналитический

региональной

антикоррупционной

материал

политики

как

«Совершенствование
основа

повышения

экономической привлекательности Крыма»;
-

информационно-аналитический

материал

«Антикоррупционная

деятельность как институциональная основа противодействия терроризму»;
-

информационно-аналитический

материал

«Антикоррупционное

просвещение в субъектах Российской Федерации» с рекомендациями по
разработке единого методического комплекса для проведения работы по
антикоррупционному просвещению в субъектах Российской Федерации»;
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- предложения по включению в федеральные государственные
образовательные

стандарты

общего

образования,

среднего

профессионального образования и высшего образования элементов по
популяризации антикоррупционных стандартов поведения;
-

информационно-аналитический

материал

«Антикоррупционные

образовательные программы за рубежом»;
- аналитическая записка по вопросам разработки учебно-методического
комплекса по противодействию коррупции и возможности применения
профессионального стандарта;
-

информационно-аналитический

материал

«Специалист

по

управлению рисками» с приложением дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации по темам: «Основные направления
развития системы государственной службы РФ» и «Функции подразделений
кадровых служб государственных органов по профилактике коррупционных
и иных правонарушений »;
-

предложения

по

вопросам

совершенствования

уголовного

законодательства о коррупционных преступлениях;
-

предложения

по

вопросу

совершенствования

правового

регулирования участия общественных объединений в противодействии
коррупции;
- предложения и замечания по проекту типового закона субъекта
Российской Федерации об обеспечении независимой антикоррупционной
экспертизы;
-

аналитический

материал

«Проблема

коррупции

в

истории

философской мысли»;
- информационно-аналитический материал «Правовая подготовка
государственных

гражданских

служащих

в

аспекте

противодействия

коррупции во взаимодействии со структурами гражданского общества».

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюст России)
Для Минобрнауки России была подготовлена аналитическая
записка по вопросу разработки учебно-методического комплекса по
противодействию коррупции, его внедрения в высшие учебные заведения
Российской Федерации и включения в программы обучения студентов вузов
юридического профиля специального курса, направленного на формирование
у студентов навыков по проведению антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов с возможностью их аккредитации в качестве
независимых экспертов.
Научные сотрудники центра научных исследований

Университета

неоднократно принимали участие в заседаниях рабочей группы президиума
Совета

при

Президенте

РФ

по

противодействию

коррупции

по

взаимодействию со структурами гражданского общества с докладами:
- «О необходимости позитивных изменений отечественного уголовного
законодательства в сфере противодействия коррупции»;
- «Совершенствование механизма изъятия и обращения в доход
государства имущества, приобретенного на незаконные или сомнительные
денежные средства»;
-

«Популяризация

антикоррупционного

поведения

в

рамках

образовательного процесса и оказания бесплатной юридической помощи
юридическими клиниками»;
- «Правовая подготовка государственных служащих в аспекте
противодействия

коррупции

во

взаимодействии

со

структурами

гражданского общества.
Для Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ была подготовлена рецензия на аналитическую записку
«Взаимодействие

институтов

противодействии коррупции».

публичного

и

частного

права

в

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюст России)
Центром научных исследований Университета был разработан
проект

проведения

Всероссийской

научно-практической

конференции

«Коррупция как препятствие реализации государственной политики в сфере
исследований и разработок» (заявка в рамках федеральной целевой
программы).

