
Отчет о мероприятиях по противодействию коррупции, соблюдению нормативных 

правовых актов Российской Федерации, урегулированию конфликта интересов в 

Северо-Западном филиале ФГБОУВО «РГУП» за 2019 год 

 

Мероприятия по противодействию коррупции в филиале проводятся в 

соответствии с опубликованном на официальном сайте филиала в разделе 

«Противодействие коррупции» Планом мероприятий по противодействию коррупции, 

предупреждению коррупционных правонарушений, соблюдению нормативных 

правовых актов Российской Федерации, урегулированию конфликта интересов в 

филиале на 2018 – 2020 годы (далее – «План мероприятий»). 

В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции, 

предупреждению коррупционных правонарушений, соблюдению нормативных 

правовых актов Российской Федерации, урегулированию конфликта интересов в 

филиале за 2019 год проведена следующая работа: 

Мероприятия общего характера: 

− обеспечен контроль соблюдения требований антикоррупционного 

законодательства работниками филиала и обучающимися; 

− проведен мониторинг коррупционных рисков в ходе осуществления филиалом 

Университета финансово-хозяйственной деятельности;  

− осуществлена проверка сохранности имущества, находящегося в оперативном 

управлении, обеспечение его целевого использования; 

− проведена оценка работы по предупреждению коррупции в филиале, в том числе 

анализ отчетных материалов по результатам проводимой работы. 

Мероприятия по организационному совершенствованию противодействия 

коррупции: 

− ведется работа Антикоррупционной комиссии.  

В целях повышения эффективности контроля за соблюдением требований 

антикоррупционного законодательства работниками филиала и обучающимися, в 

соответствии с приказом №21 от 11.03.2019 г. в филиале создана антикоррупционная 

комиссия. Заседания Комиссии согласно п. 2.1 Плана мероприятий проводятся 

ежеквартально, на повестку дня собраний выносятся вопросы, определяющие основные 

направления в антикоррупционной работе, выслушиваются доклады членов Комиссии и 

приглашенных лиц, осуществляется оценка поднятых вопросов, предлагаются пути их 

решения, что позволяет обеспечить в филиале качественный уровень профилактической 

антикоррупционной работы. Информация о результатах работы Комиссии в виде 



протоколов публикуется на официальном сайте филиала в разделе «Противодействие 

коррупции». 

− обеспечивается поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных 

актов филиала, направленных на предупреждение коррупции; 

С целью поддержания в актуальном состоянии информации по противодействию 

коррупции регулярно обновляются сведения, содержащиеся на сайте филиала в 

соответствующем разделе. Последние изменения были внесены 01.10.2019 года. 

− обеспечивается закрепление стандартов поведения работников и обучающихся 

филиала посредством принятия локальных нормативных актов, а также внесения 

изменений в действующие; 

− обеспечение правовой экспертизы локальных нормативных актов филиала, 

направленных на противодействие коррупции. 

Юрисконсультами филиала на постоянной основе проводится правовой анализ 

документов, в т.ч. 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. 

− работа над подготовкой доклада о работе по противодействию коррупции в 

филиале. 

Доклад будет размещен не позднее 1 декабря 2019 года на сайте филиала в 

разделе «Противодействие коррупции». 

− разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедурах, связанных 

с информированием работников филиала и обучающихся о случаях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений; предупреждением возникновения 

конфликта интересов и его урегулирование. 

В целях разъяснения положений законодательства о противодействии коррупции 

и антикоррупционного просвещения организовано консультирование работников, 

студентов и слушателей филиала.  

В начале проведения приемной кампании проведено расширенное совещание с 

участием директора филиала, работников приемной комиссии, а так же председателей и 

членов предметно-экзаменационных и апелляционных комиссий по вопросам 

предупреждения коррупционного поведения и возникновения коррупционных рисков в 

период подачи абитуриентами документов и проведения вступительных испытаний.  

На заседаниях кафедр филиала до профессорско-преподавательского состава 

доводилась информация о признаках коррупционных правонарушений и конфликта 

интересов, возникающих при приеме зачетно-экзаменационных сессий, а также 



разъяснялись негативные последствия при совершении противоправных действий 

коррупционной направленности. 

Совместно с деканами факультетов проводились профилактические беседы со 

студентами и магистрантами 1 курсов. 

− на сайте филиала в разделе «Противодействие коррупции» представлено 

актуальное антикоррупционное законодательство и иная информация по вопросам 

противодействия коррупции. 

Мероприятия по отрицательному отношению к коррупции: 

− запланирована подготовка и внедрение учебно-практического пособия 

«Противодействие коррупции в судебной деятельности», научно-практического 

пособия «Противодействие коррупции и урегулирование конфликта интересов для 

работников аппарата суда», а также подготовка и размещение на сайте филиала 

фондовую лекцию-презентацию по вопросам противодействия коррупции и 

урегулированию конфликта интересов; 

− поддерживалась в актуальном состоянии информация об учебном процессе по 

обязательным дисциплинам, связанной с предупреждением коррупции на ФПК;  

В филиале для слушателей Факультета повышения квалификации и 

переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного 

департамента программой обучения предусмотрены и проводятся занятия по теме 

«Противодействие коррупции и предотвращение конфликта интересов» (4 

академических часа) для мировых судей. 

Для государственных гражданских служащих реализуется программа повышения 

квалификации «Организация государственной гражданской службы в ссудах и 

Судебных департаментах. Противодействие коррупции» (16 часов, 30 часов и 40 часов). 

С 25 марта по 29 марта 2019 года по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Конституционное правосудие в 

конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации» проводилось 

обучение судей Конституционных (Уставных) судов республик: Адыгея, Дагестан, 

Ингушетия, Карелия, Коми, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, а также Уставного 

суда Санкт-Петербурга (http://nwb.rgup.ru/?mod=news&id=5815). 

Также запланирована совместно с Центральным банком РФ реализация 

программы повышения квалификации, которая включает темы по противодействию 

коррупции.  

− подготовка и включение в учебный процесс по дисциплине «Противодействие 

коррупции и урегулирование конфликта интересов» вопросов, связанных с порядком 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов, возникающего при 



исполнении судьями своих полномочий, а также государственных гражданских 

служащих суда, участвующих в рассмотрении дел; 

− организация и проведение практических семинаров с судьями и государственными 

служащими суда по проблемам противодействия коррупции и урегулированию 

конфликта интересов. 

24 мая 2019 года ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» (г. Москва) совместно с Северо-Западным филиалом ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург) на базе 

Ленинградского областного суда прошел семинар по вопросам противодействия 

коррупции и урегулированию конфликта интересов для судей судов Ленинградской 

области и аппарата судов Ленинградской области. В семинаре приняли участие декан 

факультет повышения квалификации и переподготовки судей, государственных 

гражданских служащих судов и судебного департамента, кандидат юридических наук 

Исакова Татьяна Валерьевна и доцент кафедры уголовно-процессуального права, 

кандидат юридических наук, доцент Конин Владимир Владимирович. 

(http://nwb.rgup.ru/?mod=news&id=6047). 

− обеспечение организации и методическое сопровождение мероприятий по 

противодействию коррупции в филиале. 

13 февраля 2019 года профессорско-преподавательским составом кафедры 

гражданского права филиала проведены лекционные занятия для студентов на 

антикоррупционную тематику.  

В течение 2019 года на заседаниях студенческого научного кружка «Корпорация 

Цивилистов» проходило обсуждение вопросов о мерах по противодействию коррупции 

в рамках реализации антикоррупционной политики в филиале. 

3 июля 2019 года кафедрой общетеоретических правовых дисциплин проведен 

анализ рейтинга и экзаменационных ведомостей по результатам летней сессии 

студентов всех форм обучения. 

−  обеспечено участие представителей филиала в конференциях, «круглых столах», 

семинарах, посвященных вопросам противодействия коррупции. 

12 марта 2019 года заведующим кафедрой гражданского права Сварчевским К.Г. 

проведены семинарские занятия со студентами 2 и 3 курсов по вопросу толкования ст. 

575 Гражданского кодекса РФ «Запрещение дарения». 

15 марта 2019 года организованы и проведены в рамках работы студенческих 

научных кружков «Корпорация Цивилистов», «ОАЗИС», «Актуальные вопросы 

семейного права», кружка по трудовому праву круглые столы на тему «Коррупция в 

образовательной среде: способы устранения». 



Профессорско-преподавательским составом кафедры уголовного права 

опубликованы научные публикации: 

1. Клейменов И.М. (в соавт.) Практика назначения за коррупционные 

преступления//Правоприменение. 2018. Т. 2. № 2. С. 70-79. 

2. Сафонов В.Н. Системность противодействия коррупции в современных 

условиях: от фронтального наступления до точечного регулирования//Научные труды 

Северо-Западного института управления РАНХиГС. СПб., 2019.Том 10. Выпуск 1 (38). 

С.261-267. 

Защищена магистерская диссертация магистранта 2 курса Алешина В.В. «Борьба 

с коррупцией в России: уголовно-правовой аспект» (научный руководитель – Клейменов 

И.М.) 

Под руководством подготовлены и опубликованы тезисы выступлений студентов: 

1. Алешин В.В. Соотношение организованной преступности и коррупции// 

Сборник статей по материалам ежегодной научной конференции студентов, 

магистрантов и соискателей: 28 марта 2019 г. - СПб.: ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», Северо-Западный филиал, 2019. С. 475-479 

(научный руководитель – Клейменов И.М.) 

2. Бараев А.С. отдельные проблемы легализации (отмывания) денежных 

средств и иного имущества, полученных преступным путем // Право и правосудие в 

современном мире. Сборник статей по материалам ежегодной научной конференции 

студентов, магистрантов и соискателей: 28 марта 2019 г. - СПб.: ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», Северо-Западный филиал, 

2019. С. 479-485 (научный руководитель – Клейменов И.М.) 

3. Вернер А.Р. К вопросу о проблемах квалификации получения взятки  // 

Уголовная политика и правоприменительная практика / Сборник статей по материалам 

V Международной научно-практической конференции: 3 ноября 2018 г. // Северо-

Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» / 

Отв. ред. доктор юридических наук, доц. Е. Н. Рахманова. - СПб: ИД «Петрополис», 

2019. С.486-489 (научный руководитель – Безбородов Д.А.) 

10 апреля 2019 года кафедрой гражданского права организован и проведен 

круглый стол на тему «Борьба с коррупцией в 2018-2019 гг.». 

24 апреля 2019 года в рамках проекта «Amicus curiae: профессиональное развитие 

нового поколения юристов» совместно с Санкт-Петербургским институтом права имени 

Принца П.Г. Ольденбургского в филиале состоялся семинар «Современные проблемы 

уголовного правосудия: опыт Нидерландов» (http://nwb.rgup.ru/?mod=news&id=5924). 



18 мая 2019 года, проходило обсуждение доклада Тарасова Валерия Юрьевича, 

председателя Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, кандидата 

юридических наук «Роль органов судейского сообщества в профилактике конфликта 

интересов в судебной системе», в котором затрагивались вопросы противодействия 

коррупции в судебной сфере, на Международной научно-практической конференции 

«Судебная правовая политика» (СПб.: РГУП, 17-18.05.2019 г.) 

(http://nwb.rgup.ru/?mod=news&id=6035). 

В рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 

проект № 19-011-20083 ведется подготовка к проведению 1-2 ноября 2019 года VII 

Международной научно-практической конференции «Уголовная политика и 

правоприменительная практика». Целью конференции является обсуждение теоретико-

практических проблем, касающихся современного состояния и тенденций развития 

уголовной политики, инноваций уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, внедрение результатов научных исследований в практическую 

деятельность, разработка рекомендаций. 

На ноябрь 2019 года кафедрой гражданского процессуального права 

запланировано проведение кафедрального семинара на тему «Оценка коррупционного 

поведения и содействие его пресечению при осуществлении судопроизводства по 

гражданским и административным делам, а также при нотариальном удостоверении 

сделок». 

24 декабря 2019 года кафедрой общетеоретических правовых дисциплин 

запланирован кафедральный семинар «Международные антикоррупционные 

конвенции». 

− обеспечено внедрение в учебный процесс для студентов всех форм обучения 

вопросов, связанных с противодействием коррупции (включение в рабочие программы 

базовые дисциплины, соответствующие темы или отдельные вопросы). 

По всем учебным дисциплинам, закрепленных за кафедрами филиала в ходе 

проведения учебных занятий обеспечивается формирование компетенций, 

направленных на формирование способностей, связанных с противодействием 

коррупции, согласно матрицам компетенций, что отражено в УМК. 

Так, согласно положениям ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, обеспечено формирование следующих компетенций, раскрывающих 

вопросы, связанные с противодействием коррупции: ОК-1 – осознание социальной 

значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания; 



ПК-6 – способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

ПК-8 – способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

Согласно положениям ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция, 

обеспечено формирование следующей компетенции, раскрывающей вопросы, связанные 

с противодействием коррупции: ПК-12 – способность выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его пресечению. 

Согласно положениям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» обеспечено формирование следующей 

компетенции, раскрывающей вопросы, связанные с противодействием коррупции: ОК-

12 – проявление нетерпимости к коррупционному поведению. 

Согласно положениям ФГОС СПО по специальности 40.02.03 «Право судебное 

администрирование» обеспечено формирование следующей компетенции, 

раскрывающей вопросы, связанные с противодействием коррупции: ОК-9 – проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению. 

Также, 6 сентября 2019 г.  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)». 

30 декабря 2019 года 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 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. 

− организованы и проведены беседы, встречи антикоррупционной направленности 

для студентов с представителями правоохранительных органов. 

В течение 2019 года кафедрами филиала в рамках заседаний студенческих 

научных кружков проведены встречи антикоррупционной направленности студентов 

факультета с представителем правоохранительных органов  г. Санкт- Петербурга. 

17 апреля 2019 года состоялась встреча с представителями Управлений 

Следственного Комитета Российской Федерации, на которой присутствовали: 

Руководитель отдела процессуального контроля за расследованием по особо 

важным делам, полковник юстиции Главного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу; 

Заместитель руководителя Следственного отдела по Красногвардейскому району, 

майор юстиции Главного следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу; 

 Старший помощник Руководителя следственного управления по кадрам, майор 

юстиции Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного 

комитета Российской Федерации. 

27 сентября 2019 года в рамках работы кадровой комиссии Приморского районного 

суда Санкт-Петербурга состоялся семинар «Атрикоррупционное  поведение   

сотрудников младшего персонала суда». 

3 октября 2019 года кафедрой уголовного права филиала  совместно с учебным 

отделом состоялась беседа-инструктаж со студентами 4 курса бакалавриата, 

изъявившими желание поступить на работы в судебные органы до окончания обучения 

«Антикоррупционное поведение в суде студентов старших курсов при трудоустройстве 

на работу». 

4 октября 2019 года состоялась встреча с представителем правоохранительных 

органов  Петроградского района г. Санкт- Петербурга «Нет коррупции». 

− организованы групповые и индивидуальные беседы с обучающимися и 

родителями по вопросам антикоррупционного взаимодействия; 

− организованы тематические мероприятия антикоррупционной тематики. 

23 апреля 2019 года юридической клиникой филиала была организована встреча 

студентов-участников клиники с Начальником Западного регионального Управления 



правового обеспечения Минобороны РФ, кандидатом юридических наук Турченюком 

С.Н. (http://nwb.rgup.ru/?mod=news&id=5930) 

15-21 мая 2019 года организован и проведен на основании распоряжения директора 

от 25 апреля 2019 г. № 32/р конкурс по уголовному праву. 

16 мая 2019 года состоялось расширенное заседание студенческого научного 

кружка актуальных проблем уголовного права и противодействия преступности в 

формате встречи с г-жой Сереной Форлати, доцентом кафедры международного права 

на юридическом факультете Университета Феррары, на тему: «Палермская Конвенция 

ООН против транснациональной организованной преступности: международный и 

национальный опыт» (http://nwb.rgup.ru/?mod=news&id=6066). 

14-18 мая 2019 года представители Университета приняли участие в IX 

Петербургском международном юридическом форуме 

(http://nwb.rgup.ru/?mod=news&id=6020).  

20 июня 2019 года представители филиала приняли участие в работе III 

Всероссийской научно-практической конференции «Молодежь и общество: среда, 

коммуникация, конфликт», учредителем которой является Правительство Санкт-

Петербурга; Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями (http://nwb.rgup.ru/?mod=news&id=6135). 

Постоянно в рамках Студенческого совета свою работу ведет Социальный комитет, 

который воспитательной задачей ставит – привлечение студентов к социальной и 

волонтерской работе. 

В течение всего года осуществлялся выпуск  электронного журнала «Право Слова» 

на различные темы, в том числе профилактика правонарушений, прививание 

культурных ценностей, профилактика борьбы с коррупцией, противоправным 

поведением. 

В сентябре 2019 года было проведено социально-психологическое тестирование 

студентов на предмет изучения психологических особенностей. 

В октябре 2019 года запланирован профориентационный  форум «Парад 

профессий», который способствует профилактике правонарушений, проявлению 

нетерпимости к коррупционному поведению и позволяет познакомить студентов с 

будущей профессией. 

Отделом организации воспитательной работы организована и проведена тренинг-

беседа со студентам на предмет зависимостей и созависимого поведения;  разработаны 

информационные стенды по профилактике правонарушений; проведен круглый стол по 

профилактике правонарушений и борьбы с коррупцией; изготовлены информационные 

буклеты «Этический кодекс студентов РГУП»; фестиваль национальных культур «Мы 



Вместе», приуроченный к  празднику «День народного единства»; социальный 

адаптационный проект для  выпускников центров дл детей-сирот и детей, оставшихся 

без  попечения родителей «ВПраве жить»; военно-патриотический форум и др. 

В рамках «Созвездие РГУП» студенты филиала приняли участие в творческом 

конкурсе «Социальная реклама», «Юридический видеоролик» 

(http://nwb.rgup.ru/?mod=news&id=5791). 

Кафедрой гражданского права в течение года проведен конкурс научных работ 

студентов филиала на тему «Коррупция и образование». 

Кафедрами филиала проведены встречи с действующими судьями (Головина Е.Б., 

Титова М.Г., Горбатова Л.В.); создана студенческая антикоррупционная комиссия; 

проведено анонимное голосование среди сотрудников и студентов филиала, 

позволяющее определить уровень коррупции в образовательной среде. 

− организовано взаимодействие по вопросам противодействия коррупции с 

государственными органами, негосударственными организациями и т.д. 

Заключительные положения  

На постоянной основе обеспечивается представление докладов директору об 

исполнении мероприятий, предусмотренных Планом, в установленные сроки. 

Осуществляется контроль выполнения Плана мероприятий по противодействию 

коррупции, предупреждению коррупционных правонарушений, соблюдению 

нормативных правовых актов Российской Федерации, урегулированию конфликта 

интересов в филиале на 2018 – 2020 годы 

Кроме этого, в филиале постоянно действует телефон доверия +7 (812) 655-64-55 и 

электронная почта office@szfrgup.ru. 

По настоящее время жалоб и обращений граждан по фактам коррупции не 

поступало. 

 

 

 

 

 


