Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты!
Приглашаем Вас принять участие в обсуждении
АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ СРЕДСТВАМИ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА,

которое состоится в День борьбы с коррупцией

09.12.2016
Планируется обсуждение важнейших проблем теоретического и практического характера
противодействия коррупции средствами прокурорского надзора, анализ состояния современного
российского законодательства, перспектив его совершенствования.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕМИНАРА:

Роль прокуратуры в противодействии коррупции
Роль прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов по
противодействию коррупционным нарушениям
Исторические аспекты участия прокуратуры в противодействии коррупции
Опыт органов прокуратуры зарубежных стран в противодействии коррупции
Актуальные вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции
Актуальные вопросы противодействия коррупции гражданско-правовыми мерами
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в сфере
государственной и муниципальной службы
Актуальные вопросы поддержания государственного обвинения по уголовным делам
коррупционной направленности
Деятельность прокуроров по привлечению лиц к административной ответственности за
коррупционные правонарушения
Актуальные вопросы проведения органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов
ОРГАНИЗАТОРЫ

Студенческий кружок «Актуальные вопросы прокурорской деятельности»
Кафедра прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и
арбитражных дел
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Куратор кружка: доцент кафедры, к.ю.н. Исламова Эльнара Рафисовна,
кафедра прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и
арбитражных дел, ауд. 200
Староста кружка: Находкин Александр Александрович
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НЕОБХОДИМО НАПРАВЛЯТЬ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

avpd.kruzhok@yandex.ru.
ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ СЕМИНАРЕ –

7 декабря 2016 г. (включительно)
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Материалы представляются в виде файлов направляются в формате Word или Open Office,
размер бумаги – А4, поля – 2 см со всех сторон, шрифт основного текста – 14, абзац – 1,5, отступ – 1,25
по электронной почте с указанием темы письма: «На семинар противодействие коррупции
_Фамилия». Список литературы оформляется согласно ГОСТ Р 7.1-2003.
Объем материалов должен составлять не менее 3 страниц и не более 10.
ПО ИТОГАМ СЕМИНАРА БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ ТРИ ЛУЧШИХ ДОКЛАДА!
Критерии оценки докладов:
- самостоятельность;
научность;
- практическая значимость;
- эмпирическая база исследования.

