ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
344002, г.Ростов-на-Дону,
ул.Пушкинская, 70/54

Тел/факс: (863) 203-03-06,
Телефоны: (863) 240-27-75,
(863)203-63-57

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
16 – 17 февраля 2018 года в Ростове-на-Дону состоится
Круглый стол с международным участием

«ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
Организаторы - соучредители:
 Общероссийская
Общественная
организация
«Российское общество политологов»
 Факультет
политологии
Московского
государственного
университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
 Лаборатория проблем повышения эффективности государственного и
муниципального управления ЮРИУ-филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Ростов-на-Дону)
 Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской
области» (г. Ростов-на-Дону)
 Академия политической науки (г. Москва)
 Институт мировых цивилизаций (г. Москва)
 Карачаево-Черкесский государственный университет имени
У.Д. Алиева (г. Карачаевск)
 Ростовское региональное отделение Общероссийской Общественной
организации «Российское общество политологов» (г. Ростов-на-Дону)
 Гуманитарный
институт
Московского
государственного
университета путей сообщения (МИИТ) (г. Москва)
 Таганрогский
институт
имени
А.П.
Чехова
(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (г. Таганрог)
 Курганский филиал РАНХиГС (г. Курган)
 Челябинский филиал РАНХиГС (г. Челябинск)

 Астраханский филиал РАНХиГС (г. Астрахань)
 Факультет политологии ЮРИУ-филиала РАНХиГС при Президенте
РФ (г. Ростов-на-Дону)
 Кафедра политологии и этнополитики ЮРИУ-филиала РАНХиГС
при Президенте (г. Ростов-на-Дону)
 Кафедра экономической теории и предпринимательства ЮРИУфилиала РАНХиГС при Президенте РФ (г. Ростов-на-Дону)
 Кафедра государственного и муниципального управления ЮРИУфилиала РАНХиГС при Президенте (г. Ростов-на-Дону)
 Кафедра процессуального права ЮРИУ-филиала РАНХиГС при
Президенте (г. Ростов-на-Дону)
 Кафедра гражданского и предпринимательского права ЮРИУфилиала РАНХиГС при Президенте (г. Ростов-на-Дону)
 Кафедра уголовного права ЮРИУ-филиала РАНХиГС при
Президенте (г. Ростов-на-Дону)
 Кафедра конституционного и муниципального права ЮРИУфилиала РАНХиГС при Президенте (г. Ростов-на-Дону)
 Кафедра административного и служебного права ЮРИУ-филиала
РАНХиГС при Президенте (г. Ростов-на-Дону)
 Ростовская научная элитологическая школа

В рамках Круглого стола планируется рассмотрение
следующих вопросов:
- понятие и сущность коррупции, формы ее проявления в современном
российском обществе;
- антикоррупционное законодательство РФ: анализ изменений, внесенных в
последние годы, проблемы и направления совершенствования;
- совершенствование правовых основ и организационных механизмов
предотвращения и выявления конфликта интересов;
- усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции;
- понятие и сущность т.н. «откатов», правовые механизмы
противодействия, практика последних лет;
- о практике деятельности подразделений федеральных государственных
органов и органов субъектов РФ по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
повышение
эффективности
противодействия
коррупции
при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг;
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- институциональные субъекты антикоррупционной деятельности;
- зарубежный опыт борьбы с коррупцией;
- коррупционная практика и механизмы коррупции в Российской
Федерации;
- особенности организации проверки сообщения о коррупционном
правонарушении;
- особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, коррупционной
направленности;
- криминалистическая характеристика коррупционных преступлений;
- особенности психологии коррупционера;
- противодействие расследованию коррупционных преступлений и
способы его преодоления;
- особенности привлечения к уголовной ответственности коррупционеров,
обладающих особым правовым статусом;
особенности
проведения
оперативно-розыскного
мероприятия
«оперативный эксперимент» по делам о взяточничестве;
- проблемы, возникающие при проверке, оценке и использовании
результатов ОРД по уголовным делам коррупционной направленности;
- характеристика обстоятельств, способствующих возникновению
коррупционных преступлений
- направления формирования антикоррупционного поведения в сфере
государственного и муниципального управления;
- о совершенствовании этических основ государственной и муниципальной
службы в части, касающейся соблюдения государственными и
муниципальными служащими запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, а также об
обеспечении повседневного контроля за соблюдением этических норм и
правил;
- влияния этических и нравственных норм на соблюдение запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, форм и способов реализации таких норм;
повышения
эффективности
противодействия
коррупции
при
осуществлении закупок товаров,
- проблемы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов;
- особенности гражданско-правовой ответственности за коррупционные
правонарушения;
- административная ответственность за коррупционные правонарушения:
обзор практики последних лет;
- о применении института конфискации по коррупционным преступлениям.
- механизмы обращения в доход государства имущества, в отношении
которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на
законные доходы;
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- повышение эффективности информационно-пропагандистских и
просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям.
- практика повышения квалификации федеральных государственных
служащих, в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции;
- о проблемах реализации установленных законом ограничений,
касающихся получения подарков отдельными категориями лиц;
- о практике соблюдения лицами, замещавшими государственные
должности РФ и субъектов РФ, должности государственной или
муниципальной службы, ограничений, предусмотренных статьей 12 ФЗ от
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", при
заключении ими после увольнения с государственной или муниципальной
службы трудовых и гражданско-правовых договоров;
- о методике предотвращения и урегулирования конфликта интересов в
отношении лиц, замещающих должности, по которым установлена
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов;
- о механизме привлечения к юридической ответственности за непринятие
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;
практика
информирования
правоохранительными
органами
соответствующих подразделений органов государственной власти по
профилактике коррупционных и иных правонарушений о ставших им
известных фактах несоблюдения государственными служащими запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции.
- предотвращение хищения бюджетных средств, выделяемых на
реализацию федеральных целевых программ, инвестиционных проектов и
подготовку к чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.
Язык Круглого стола: русский, английский.
Для участия в работе Круглого стола необходимо до 20 декабря 2017 г.
прислать заявку по следующей форме:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Организация
–
место
работы
(полностью)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Служебный (или дом.) адрес, с
указанием индексов
Служебный и мобильный телефоны
Адрес электронной почты
Тема выступления
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В рамках подготовки к Круглому столу в регионах Российской Федерации
планируется провести социологическое исследование.
К началу проведения мероприятия предполагается издание Сборника
материалов Круглого стола и результатов социологического опроса экспертов.
Требования к оформлению представляемых материалов. Материалы
представляются в машинописном и электронном вариантах. Электронный
вариант доклада присылается в виде текстового файла, имя которого должно
соответствовать фамилии автора, с пометкой «Инвестиционное развитие
муниципальных территорий». Шрифт – TimesNewRoman; размер шрифта – 14;
отступ со всех сторон – 2 см; интервал между строками – одинарный; в правом
верхнем углу материала обязательно указать фамилию и инициалы автора,
ученую степень, ученое звание, аббревиатуру вуза, ниже указывается город;
название доклада печатается заглавными буквами, без кавычек, подчеркиваний,
переносов и точек; отбивка заголовка сверху и снизу – 1 пустая строка на
компьютере; сноски автоматические, постраничные; страницы нумеруются
карандашом; исправление ручкой и карандашом не допускается.
Материалы для публикации объемом до 10 страниц, оформленные в
соответствии с указанными выше требованиями, необходимо представить в
адрес Оргкомитета по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70/54,
к.304, либо по электронной почте: ponedelkov@uriu.ranepa.ru до 20 декабря
2017 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных материалов, не
вступает с автором в переписку, не организует письменное рецензирование
присланных материалов и их возвращение авторам.
С любыми вопросами просим обращаться к членам оргкомитета
Понеделкову Александру Васильевичу и Бабанову Андрею Борисовичу
Контактная информация:
Понеделков Александр Васильевич – Заслуженный деятель науки РФ, докт.
полит. наук, профессор, заведующий лабораторией проблем повышения
эффективности государственного и муниципального управления ЮРИУ - филиала
РАНХиГС при Президенте РФ. Тел. 8-(863) 240-27-75, тел./факс 203-63-06,
8-928-773-66-77, 8-928-125-01-05. E-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru
Воронцов Сергей Алексеевич - докт. юрид. наук, профессор, ведущий
научный сотрудник лаборатории проблем повышения эффективности
государственного и муниципального управления ЮРИУ – филиала РАНХиГС. Тел.
(863)
240-27-75,
е-mail: raven_serg@mail.ru
Бабанов Андрей Борисович, канд. экон. наук, доц., ведущий научный
сотрудник лаборатории проблем повышения эффективности государственного и
муниципального управления Южно-Российского института управления – филиала
РАНХиГС, 3 этаж, к. 304. Тел 8 (863) 240-27-75, 203-64-42; моб. 8-918-55-84-322
Овчиев Руслан Михайлович, канд. юрид. наук, доц., ведущий научный
сотрудник лаборатории проблем повышения эффективности государственного и
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муниципального управления Южно-Российского института управления – филиала
РАНХиГС, 3 этаж, к. 304. Тел 8-928-904-57-83
Трубицын Андрей Витальевич, канд. полит. наук, зам. директора ЮжноРоссийского института управления – филиала РАНХиГС, 2 этаж, к. 208. Тел 8 (863)
203-64-09
Яланский Александр Павлович – к. экон. наук, доцент, ведущий
специалист лаборатории проблем повышения эффективности государственного
и муниципального управления ЮРИУ – филиала РАНХиГС при Президенте РФ.
Тел.
8-(863)
240-27-75,
273-46-52,
8-908-187-85-06,
е-mail: ponedelkov@uriu.ranepa.ru; mitsrostov@mail.ru
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