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ПРОГРАММА 

23 апреля 
Прибытие иностранных и иногородних участников Форума 

24 апреля 

10:00–11:30 
Заседание Междисциплинарного совета по координации научного и учебно-методического обеспечения 

противодействия коррупции  

(ауд. 454) 

11.00–11.45 Регистрация участников 

11.45–12.00 Презентация новой юридической литературы. Кофе-брейк 

12.00–14.00 

Пленарное заседание (Сессия 1) 

«Правовые и институциональные основы противодействия коррупции» 

Место проведения: конференц-зал 

12:00–12:45 

Открытие Форума  
Голикова Татьяна Алексеевна, Председатель Счетной палаты Российской Федерации, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, доктор экономических наук  

Доклады (до 15 мин.) 

Нарышкин Сергей Евгеньевич, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, председатель Попечительского совета Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук 

Голикова Татьяна Алексеевна, Председатель Счетной палаты Российской Федерации, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, доктор экономических наук 

Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, вице-президент РАН, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции, Председатель Междисциплинарного совета по координации 

научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции, академик РАН, доктор 



3 

 

юридических наук, профессор 

«Научные основы стандартов и технологий противодействия коррупции: современные подходы» 

12.45–12.55 Перерыв  

12:55–14:00 

Выступления (до 10 мин.) 

Плохой Олег Анатольевич, начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции, кандидат юридических наук 

«Основные направления государственной политики Российской Федерации в области противодействия 

коррупции на современном этапе» 

Чиханчин Юрий Анатольевич, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, Председатель 

Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма,  

кандидат экономических наук 

Буксман Александр Эмануилович, Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 

«Об усилении ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения и о расширении 

полномочий прокуроров в этой сфере» 

Смагулов Асылбек Айжарыкович, директор Института законодательства Республики Казахстан, доктор 

юридических наук (Астана, Казахстан) 

«Некоторые технологии осуществления антикоррупционной политики в Республике Казахстан» 

14.05–15.00 Обед 

 

 Пленарное заседание (Сессия 2) 

«Международные и национальные антикоррупционные стандарты» 

15.00–17.30 

Яровая Ирина Анатольевна, Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции 

«Новые законодательные подходы в сфере противодействия коррупции» 

Джанбурчин Козы-Корпеш Есимович, Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением 

республиканского бюджета Республики Казахстан 

Закарян Ишхан Сержикович, Председатель Контрольной палаты Республики Армения (Ереван, Армения) 
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Травников Максим Александрович, заместитель Министра юстиции Российской Федерации 

«Об опыте участия России в рабочей группе ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок» 

Маршалов Игорь Анатольевич, заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь – директор Департамента финансовых расследований (Минск, Республика Беларусь) 

«О роли и месте высших органов финансового контроля в борьбе с коррупцией» 

Евраев Михаил Яковлевич, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

«Электронные технологии как средство борьбы с коррупцией» 

Федоров Александр Вячеславович, заместитель Председателя Следственного комитета Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, профессор 

Урекян Серафим Александрович, Председатель Счетной палаты Республики Молдова (Кишинев, Молдова) 

Нечаев Владимир Павлович, президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ) 

Ибраимова Эльмира Султановна, Председатель Счетной палаты Кыргызской Республики (Бишкек, 

Киргизия) 

Тарабрин Владимир Евгеньевич, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской 

Федерации по вопросам международного антикоррупционного сотрудничества 

«Актуальные проблемы  международного антикоррупционного сотрудничества» 

     Борисов Сергей Ренатович, председатель Попечительского Совета Опоры России, заместитель Председателя 

Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, 

доктор философии, кандидат экономических наук 

    «Участие общественных объединений предпринимателей в реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции» 

Лафитский Владимир Ильич, заместитель директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии 

сравнительного права, член Научно-консультативного совета Международной антикоррупционной академии, 
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кандидат юридических наук 

«Правовые средства противодействия коррупции в истории и современности» 

Страшко Владимир Петрович, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

«О результатах реализации в торгово-промышленных палатах Антикоррупционной хартии российского 

бизнеса и о методическом обеспечении предупреждения коррупции в негосударственном секторе» 

Василевич Григорий Алексеевич, заведующий кафедрой конституционного права Белорусского 

государственного университета, доктор юридических наук, профессор (Минск, Республика Беларусь) 

«Сочетание мер правового и общественного воздействия – важнейший фактор противодействия коррупции» 

Долгова Азалия Ивановна, президент Российской криминологической ассоциации, профессор академии 

ФСБ России, доктор юридических наук 

«Коррупция как криминальное явление и проблемы реагирования на него» 

Баранов Владимир Михайлович, помощник начальника Нижегородской академии МВД России по 

инновационному развитию научной деятельности, доктор юридических наук, профессор 

Козлов Тимур Леонидович, проректор Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

«Практика международного сотрудничества по противодействию коррупции в рамках евразийских 

интеграционных процессов» 

Хазанов Сергей Дмитриевич, директор научно-исследовательского центра правового обеспечения 

административной реформы, правового мониторинга и антикоррупционной экспертизы, заведующий кафедрой 

административного права Уральской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, 

профессор 

«Общественный контроль за эффективностью реализации антикоррупционной политики органами 

публичной власти: методология, процедуры, правовое обеспечение» 

 

 

 

25 апреля 
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9:30–10:00 Регистрация участников. Кофе-брейк 

 

10:00–11:45 

 

Секционные заседания 

10:00–11:45 

 

1. Государственный контроль в противодействии коррупции 

Место проведения: ауд. 455  

Вопросы для обсуждения: 

  место государственного контроля в механизме противодействия коррупции, его цели и задачи; 

 совершенствование статуса контрольно-надзорных органов и унификация их полномочий  в противодействии коррупции;  

 контрольные полномочия прокуратуры в противодействии коррупции; 

  контрольные полномочия Президента Российской Федерации, его Администрации, Управления Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции; 

 организация контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции в органах 

государственной власти; 

 необходимость усиления гарантий прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля и надзора; 

  практика осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии коррупции в 

конкретном органе государственной власти; 

 развитие системы гражданского контроля; 

  обеспечение транспарентности деятельности органов государственного контроля (надзора) в противодействии коррупции; 

 внедрение принципов контроля ОЭСР в систему государственного контроля Российской Федерации; 

 практика государственного контроля в противодействии коррупции в зарубежных государствах; 

  реализация рекомендаций ГРЕКО по вопросам организации государственного контроля по противодействию коррупции. 

 

     Модераторы:  

Воронин Юрий Викторович, руководитель Аппарата Счетной палаты  Российской Федерации, кандидат экономических наук 

Михайлов Валентин Иванович, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции, кандидат юридических наук, доцент 

Ноздрачев Александр Филиппович, заведующий отделом административного законодательства и процесса ИЗиСП, доктор 
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юридических наук, профессор 

Координатор: Кабытов Павел Петрович 

 

1. Выступления: 

Марков Димитар, старший аналитик и специалист по правовым проектам Центра по изучению демократии (Болгария, София) 

«Государственно-частное партнерство в борьбе с коррупцией: опыт Болгарии» 

Попков Сергей Юрьевич, референт Департамента правового обеспечения, государственной гражданской службы, 

государственных и федеральных целевых программ, доктор экономических наук 

«Основные инструменты и механизмы государственного контроля и реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции и эффективного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций по вопросам противодействия коррупции» 

Салыгин Евгений Николаевич, доцент, декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики»  

«Информационная открытость органов государственной власти как средство предупреждения коррупции» 

Игонина Надежда Александровна, заведующий отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

«Прокурорский надзор, контроль и аудит в сфере закупок – рычаги противодействия коррупции в финансово-бюджетной 

сфере»  

Шпаковский Юрий Григорьевич, главный научный сотрудник Центра правовых основ развития госуправления и 

гражданского общества Института проблем эффективного государства и гражданского общества, доктор юридических наук, 

профессор 

«Проблемы снижения коррупционных рисков в системе государственного управления» 

Сухаренко Александр Николаевич, директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ» 

«Общественный контроль как средство борьбы с коррупцией» 

Шабуня Вадим Викторович, ведущий научный сотрудник Центра правовых основ развития госуправления и гражданского 

общества Института проблем эффективного государства и гражданского общества, кандидат юридических наук 

«Организационно-правовые основы противодействия коррупции в органах государственной власти» 

2. Участники дискуссии:  

     Белоусова Екатерина Викторовна, начальник Управления государственной службы ФАС России 

Суйков Сергей Юрьевич, начальник Департамента обеспечения безопасности и внутреннего контроля Пенсионного Фонда 

Российской Федерации 

Зырянов Сергей Михайлович, ведущий научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП, 
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доктор юридических наук 

Кузнецов Владимир Иванович, старший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

Калмыкова Анастасия Валентиновна, старший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса 

ИЗиСП 

10:00–11:45 

 

2. Международные организации: в поиске оптимальных технологий противодействия коррупции 

Место проведения: конференц-зал 

Вопросы для обсуждения: 

 универсальные международные организации: развитие технологий по противодействию коррупции; 

 антикоррупционные модели и стандарты в деятельности региональных международных организаций; 

 антикоррупционные технологии в сфере рекомендательных актов международных организаций; 

 имплементация актов международных организаций в национальное законодательство в свете оптимальных технологий 

противодействия коррупции. 

 

Модераторы:  

Травников Максим Александрович, заместитель Министра юстиции Российской Федерации 

Капустин Анатолий Яковлевич, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Панфилова Елена Анатольевна, директор Автономной некоммерческой организации «Трансперенси Интернешнл Россия» 

Координатор: Лещенков Феликс Артемович 

 

1. Выступления: 

   Соколов Денис Александрович, старший научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

   «Противодействие коррупции как одно из направлений гармонизации межнациональных отношений» 

    Карабанова Елена Николаевна,  ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 

   «Современные стандарты законодательной регламентации предмета взятки» 

Авхадеев Владислав Рамилович, старший научный сотрудник отдела международного публичного права ИЗиСП, кандидат 
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юридических наук 

«Реализация основных положений Конвенции ОЭСР 1997 г.  в правоприменительной практике органов правосудия Российской 

Федерации» 

2. Участники дискуссии:  

Щур-Труханович Лилия Васильевна, заместитель директора Правового департамента Евразийской Экономической комиссии 

Пикуров Николай Иванович, заведующий отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор 

Тиунов Олег Иванович, заведующий отделом международного публичного права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Бальхаева Саяна Баировна, научный сотрудник отдела международного публичного права ИЗиСП, кандидат юридических 

наук 

Боброва Юлия Викторовна, старший научный сотрудник отдела международного публичного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

10:00–11:45 

 

3. Информационные технологии и противодействие коррупции 

Место проведения: ауд.454 

Вопросы для обсуждения: 

 киберугрозы и информационная безопасность; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в коррупционных целях; 

 анонимность в информационно-коммуникационных сетях; 

 проблемы идентификации в информационно-коммуникационных сетях; 

 информационная открытость государственных органов как средство борьбы с коррупцией; 

 государственные порталы как инструмент антикоррупционной деятельности (Единый портал раскрытия информации,                   

Портал госзакупок); 

 ограничение свободы распространения информации о коррупции как угроза безопасности; 

 публикации о фактах коррупции  в интернет-СМИ и блогосфере; 

 электронное взаимодействие с органами власти как средство борьбы с коррупцией; 

 кредитные карты и киберугрозы; 

 организованный финансовый рынок как источник информации для регулирования внутренних экономических отношений; 

 опыт профилактики и борьбы с кибермошенничеством на финансовом рынке; 

 подготовка научно-педагогических кадров в сфере информационной безопасности. 
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Модераторы:  

Терещенко Людмила Константиновна, заместитель заведующего отделом административного законодательства и процесса 

ИЗиСП, доктор юридических наук 

Емелин Андрей Викторович, президент Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет», кандидат 

юридических наук 

Полякова Татьяна Анатольевна, заместитель директора Департамента конституционного законодательства Минюста России, 

доктор юридических наук, профессор 

Координатор: Матулис Сергей Николаевич 

 

Выступления: 

Полякова Татьяна Анатольевна, заместитель директора Департамента конституционного законодательства Минюста России, 

доктор юридических наук, профессор 

       «Киберугрозы и информационная безопасность» 

Морозов Андрей Витальевич, заведующий кафедрой информационного права, информатики и математики Российской 

правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации 

        «Подготовка научно-педагогических кадров в сфере информационной безопасности» 

Глазков Илья Юрьевич, Генеральный директор ОАО «Юридическое бюро «Легис Эст» 

 «Кредитные карты и киберугрозы» 

Чекмарев Анатолий Владимирович, вице-президент ОАО «Газпромбанк», кандидат технических наук 

 «Конфликт ИT и коррупция» 

Семилютина Наталья Геннадьевна, заведующий отделом гражданского законодательства зарубежных государств ИЗиСП, 

доктор юридических наук 

 «Организованный финансовый рынок как источник информации для регулирования внутренних экономических отношений» 

        Наумов Сергей Николаевич, заведующий сектором Центр инвестиционной политики и инвестиций ФГНИУ «Институт 

макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития Российской Федерации» 

 «Опыт профилактики и борьбы с кибермошенничеством на финансовом рынке» 
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10:00–11:45 

4. Стандарты противодействия коррупции в контрактной системе 

Место проведения: ауд. 345 

     Вопросы для обсуждения: 

 закон о контрактной системе как нормативно-правовая основа противодействия коррупции; 

 коррупционная устойчивость системы государственных и муниципальных закупок в России; 

 основы противодействия коррупции в контрактной системе; 

 коррупционные риски и индикаторы коррупции в сфере размещения заказов; 

 критерии и показатели коррупционной устойчивости  системы государственных и муниципальных закупок; 

 влияние изменений в закупочной деятельности  бюджетных учреждений на преодоление коррупционных рисков как 

факторов 

 противодействия коррупции в контрактной системе и др. 

 

Модераторы:  

Рохмистров Максим Станиславович, аудитор Счетной палаты Российской Федерации, кандидат социологических наук 

Беляева Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, доктор юридических наук 

Координатор: Аюрова Аюна Александровна 

 

1. Выступления: 

Храмкин Андрей Александрович, директор Института государственных и регламентированных закупок, конкурентной 

политики и антикоррупционных технологий Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

 «Антикоррупционные инновации в действующем законодательстве о государственных закупках» 

Панфилова Елена Анатольевна, руководитель Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси 

Интернешнл Россия» 

«Конфликт интересов и пути его преодоления в сфере государственных и муниципальных закупок: возможности контрактной 

системы» 

Кичик Кузьма Валерьевич, преподаватель кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат 

юридических наук 

«Внедрение антикоррупционных механизмов в законодательство о публичных закупках» 

Белов Валерий Евгеньевич, доцент кафедры гражданского права Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 
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 «О некоторых коррупциогенных факторах в законодательстве о государственных и муниципальных закупках» 

2. Участники дискусии: 

Воробьева Ольга Михайловна, заместитель директора Института государственных и регламентированных закупок, 

конкурентной политики и антикоррупционных технологий Московского государственного юридического университета 

им. О.Е. Кутафина 

Габов Андрей Владимирович, заместитель директора ИЗиСП, доктор юридических наук 

Гутников Олег Валентинович, заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

Круглые столы 

12:00–13:00 

1. Антикоррупционное законодательство: евразийский опыт 

Модераторы:  

Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, вице-президент РАН, член Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, 

председатель Междисциплинарного совета по координации научного и учебно-методического обеспечения противодействия 

коррупции, академик РАН, доктор юридических наук, профессор 

Воронин Юрий Викторович, руководитель Аппарата Счетной палаты Российской Федерации, кандидат экономических наук 

Закарян Ишхан Сержикович, Председатель Контрольной палаты Республики Армения 

Ибраимова Эльмира Султановна, Председатель Счетной палаты Кыргызской Республики 

Маршалов Игорь Анатольевич, заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директор 

Департамента финансовых расследований 

 

Место проведения: РИА-Новости 

 

 

 

 

12:00–14:00 
 

2. Экспертная деятельность в противодействии коррупции 

Место проведения: ауд. 455 

Вопросы для обсуждения: 

 роль экспертных процедур в противодействии коррупции; 

 антикоррупционная составляющая правового мониторинга; 
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 оценка коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: проблемы и 

перспективы; 

 правовой статус лиц, аккредитованных на проведение экспертизы на коррупциогенность; 

 мониторинг внедрения и результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; 

 понятие оценки регулирующего воздействия и технология ее проведения; 

 судебно-экспертная деятельность в сфере противодействия коррупции; 

 проблема обеспечения защиты лиц, выступающих экспертами по коррупционным уголовным делам; 

 правовой статус приглашенных членов комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов. 

 

Модераторы:  

Овчинников Владимир Васильевич, Генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового 

мониторинга (МУМЦФМ) 

Смагулов Асылбек Айжарыкович, директор Института законодательства Республики Казахстан, доктор юридических наук 

(Астана, Казахстан) 

Марку Жерар, главный научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП, профессор Университета 

Париж 1 Пантеон-Сорбонна (Франция), доктор права 

Координатор: Черепанова Екатерина Викторовна 

 

1. Выступления: 

Марку Жерар, главный научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП, профессор Университета Париж 

1 Пантеон-Сорбонна (Франция), доктор права 

«Суждения о противодействии коррупции»  

Лю Хунянь, заместитель заведующего лабораторией экономического права Института права Академии общественных наук КНР, 

доктор юридических наук, профессор (Китай) 

«Оценка неподкупности законодательства и предупреждение коррупции» 

 

Колосова Нина Михайловна, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук 

«Коррупция и лоббизм» 
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Цирин Артем Михайлович, заместитель заведующего Центром исследования проблем противодействия коррупции ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

 «Коррупциогенность законодательства: причины и пути преодоления» 

Дымберова Эржена Доржиевна, научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП 

«Совершенствование антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» 

2. Участники дискуссии: 

Погорелый Дмитрий Викторович, директор Государственно-правового департамента Ямало-Ненецкого автономного округа, 

кандидат юридических наук 

Бошно Светлана Владимировна, профессор кафедры  Российской академии народного хозяйства  и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук 

Расторопов Сергей Владимирович, профессор кафедры прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД и участия 

прокурора в уголовном судопроизводстве Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор 

Невский Александр Иванович, заместитель начальника отдела адвокатирования предпринимательства Департамента развития 

предпринимательской деятельности Евразийской Экономической Комиссии 

Павлушкин Алексей Владимирович, заведующий отделом мониторинга законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Коробкин Александр Николаевич, главный редактор журнала «Вестник антикоррупционной экспертизы», аккредитованный 

эксперт независимой антикоррупционной экспертизы, государственный советник Российской Федерации 3 класса 

Черепанова Екатерина Викторовна, старший научный сотрудник отдела правовых проблем противодействия коррупции 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 

12:00–14:00 
 

3. Измерения коррупции и управление коррупционными рисками 

Место проведения: ауд. 454 

Вопросы для обсуждения: 

 социологические показатели проявления коррупции; 

 юридические показатели проявления коррупции; 

 экономические показатели проявления коррупции; 

 статистические показатели уголовно-правовой оценки состояния коррупции; 

 оценка проявлений коррупции и систем противодействия коррупции на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях;  

 наиболее распространенные международные и зарубежные оценки состояния коррупции и их практическое значение; 

 использование статистических показателей и экспертных оценок в Программе международного научного мониторинга 
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проявления коррупции. 

 

Модераторы: 

Давыдов Владимир Александрович, Председатель судебного состава докладчиков Президиума Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации, доктор юридических 

наук, Заслуженный юрист Российской Федерации 

Василевич Григорий Алексеевич, заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета, 

доктор юридических наук, профессор 

Емельянцев Владимир Петрович, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Координатор: Муратова Ольга Вячеславовна 

 

1. Выступления: 

Крылов Алексей Аркадьевич, советник Генерального директора ОАО «Институт микроэкономики», доктор экономических 

наук, профессор, Селиванов Александр Иванович, начальник научно-исследовательского отдела Академии экономической 

безопасности МВД России, доктор философских наук, профессор (содокладчик) 

«Социологические и экономические критерии оценки состояния (проявлений) коррупции» 

Каширкина Анна Анатольевна, ведущий научный сотрудник Центра сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, кандидат 

юридических наук, Морозов Андрей Николаевич, ведущий научный сотрудник Центра сравнительно-правовых исследований 

ИЗиСП, кандидат юридических наук (содокладчик) 

«Проблемы и подходы к оценке выполнения государствами международных обязательств в сфере противодействия коррупции в 

рамках международных организаций» 

Семыкина Ольга Ивановна, старший научный сотрудник отдела уголовного законодательства зарубежных государств ИЗиСП, 

кандидат юридических наук, Шмонин Андрей Владимирович, профессор кафедры управления органами расследования 

преступлений Академии МВД России, доктор юридических наук, профессор (содокладчик), Осмонова Асель Сайпидиновна, 

советник Министра внутренних дел Кыргызской Республики, кандидат юридических наук, доцент (содокладчик) 

«Методика компаративистского мониторинга статистических показателей уголовно-правовой оценки проявлений (состояния) 

коррупции» 

Суйков Сергей Юрьевич, начальник Департамента обеспечения безопасности и внутреннего контроля Пенсионного Фонда 

Российской Федерации 
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«Современные аспекты стандартизации управления коррупционными рисками» 

 

2. Участники дискуссии: 
Щур-Труханович Лилия Васильевна, заместитель директора Правового департамента Евразийской Экономической комиссии 

Казанцев Николай Михайлович, заведующий Центром экономико-правовых проблем государственного и муниципального 

управления ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Помазанский Андрей Евгеньевич, старший научный сотрудник отдела конституционного законодательства ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Ивлева Галина Юрьевна, заместитель декана по научной работе МИГСУ, заведующий кафедрой антикризисного управления 

социально-экономическими системами РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор 

Докторович Анатолий Борисович, профессор кафедры труда и социальной политики МИГСУ РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор 

Мамитова Наталия Викторовна, профессор кафедры государствоведения и права РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации, доктор юридических наук 

Сидоренко Элина Леонидовна, доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики МГИМО, доктор юридических 

наук 

Фролова Любовь ВикторовнаЧлен наблюдательного совета НП "РусРиск", Руководитель направления по управлению рисками 

ГК "Евросеть", кандидат экономических наук 

Презентация концепции информационной системы 

«Программа международного научного мониторинга проявления коррупции» 

12:00–14:00 
 

4. Образование и коррупция 
Место проведения: конференц-зал 
Вопросы для обсуждения: 

 механизмы противодействия коррупции в сфере образования; 

 зарубежный опыт правового регулирования отношений, связанных с противодействием коррупции в сфере образования; 

 формирование правовых основ антикоррупционного воспитания; 

 коррупциогенные риски Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и принятых в его исполнение 

подзаконных актов; 

 конфликт интересов и антикоррупционное поведение педагогических работников. 
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Модераторы: 

Каганов Вениамин Шаевич, заместитель Министра образования и науки Российской Федерации, доктор экономических наук 

Сафонов Александр Львович, проректор РАНХиГС при Президенте РФ, доктор экономических наук, профессор 

Грачева Елена Юрьевна, Первый проректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, 

доктор юридических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 

Почетный работник науки и техники Российской Федерации 

Путило Наталья Васильевна, заведующий отделом социального законодательства ИЗиСП,  кандидат юридических наук 

Координатор: Тулинова Ольга Александровна 

 

1. Выступления: 

Сигалов Константин Елизарович, директор Центра правового регулирования финансово-экономических отношений Института 

проблем эффективного государства и гражданского общества, доктор юридических наук, доцент 

«Историко-правовые и ментальные корни коррупции в России» 

Бикеев Игорь Измаилович, доктор юридических наук,  первый проректор ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права 

(г. Казань)»  

«Специальное антикоррупционное образование: состояние и перспективы» 

Власенко Николай Александрович, заведующий отделом теории законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист РФ  

«Образовательные программы в сфере противодействия коррупции: состояние и перспективы совершенствования» 

Андриченко Людмила Васильевна, доктор юридических наук, руководитель Центра публично-правовых исследований ИЗиСП  

«Противодействие коррупции в сфере образования: опыт субъектов Российской Федерации» 

Путило Наталья Васильевна, заведующий отделом социального законодательства ИЗиСП,  кандидат юридических наук  

«Конфликт интересов в образовательных отношениях» 

Дмитриев Алексей Анатольевич, ассистент кафедры теории государства и права и публично-правовых дисциплин ЧОУ ВПО 

«Институт экономики, управления и права (г. Казань)»  

«Антикоррупционная пропаганда как элемент механизма формирования в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению» 

Еремина Ольга Юрьевна, научный сотрудник ИЗиСП  

 «Повышение эффективности деятельности образовательных организаций как один из факторов противодействия коррупции в 

сфере образования» 

Волкова Наталья Сергеевна, ученый секретарь ИЗиСП, кандидат юридических наук 

http://www.ranepa.ru/personnel?idp=103
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 «Противодействие коррупции и дошкольное образование» 

Цомартова Фатима Валерьевна, научный сотрудник ИЗиСП 

 «Зарубежный опыт правового регулирования отношений, связанных с противодействием коррупции в сфере образования» 

Лукьянова Влада Юрьевна, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, кандидат философских наук  

 «Стандартизация сферы образования  и система противодействия коррупции» 

2.  Участники дискуссии: 

Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Глазырин Тимофей Сергеевич, научный сотрудник ИЗиСП 

 

14:15–15:00 
Подведение итогов. Обсуждение проекта рекомендаций 

Место проведения: конференц-зал 
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Периодические издания Института законодательства  

и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации 

ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

«Журнал российского права» (Journal of Russian Law) зарегистрирован Министерством по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций (свидетельство от 23 декабря 1997 г. № 015582) и Международным центром ISSN (ISSN 1605–

6590).  

Учредителем Журнала является Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации – одно из самых известных и старейших правовых научно-исследовательских учреждений страны. 

Журнал выпускается с 1997 года, занимает прочные позиции в ряду ведущих правовых изданий страны. Основные цели 

Журнала состоят в освещении широкого тематического спектра вопросов государственного управления, правового 

регулирования, правоприменительной практики, в обеспечении преемственности фундаментальной научной юридической мысли.  

Журнал активно сотрудничает как с российскими, так и с зарубежными авторами, среди которых и видные ученые-правоведы, 

и молодые исследователи, ведущие эксперты и практики. Признание издания в профессиональной юридической среде 

подтверждается в том числе его включением в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук.  

Журнал включен в национальную информационно-аналитическую систему РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования); в международную базу периодических и продолжающихся изданий Ulrich's Periodical Directory. Каждой статье, 

опубликованной в Журнале, присваивается индивидуальный международный индекс DOI. 

Информацию об условиях опубликования материалов см. на сайте Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации (www.izak.ru) в разделе «Издания» («Журналы»), а также на сайте 

http://naukaru.ru/ (http://naukaru.ru/journal/info/Gurnal-rossiyskogo-prava/Informatsiya-dlya-avtorov). 

Журнал распространяется через объединенный каталог «Пресса России» (подписной индекс – 40711) и каталог агентства 

«Роспечать» (индекс – 72230) 

http://www.izak.ru/
http://naukaru.ru/
http://naukaru.ru/journal/info/Gurnal-rossiyskogo-prava/Informatsiya-dlya-avtorov
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ЖУРНАЛ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

«Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения» (Journal of Foreign Legaislation and Comparative Law) 

издается Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ при поддержке Аппарата 

Правительства РФ с 2005 года.  

Журнал зарегистрирован Международным центром ISSN (ISSN 1991-3222), его материалы включены в систему Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). 

В Журнале зарубежного законодательства и сравнительного правоведения собраны исследования известных российских и 

зарубежных правоведов и практикующих юристов по актуальным вопросам в области юриспруденции, философии, социологии, и 

истории права в сравнительном аспекте. 

Главными задачами журнала являются: развитие юридической науки, поддержка исследователей, освещение правовых 

новаций, систематизация информации о праве и государстве. В связи с этим журнал рецензирует, реферирует и публикует 

поступающие материалы, формирует собственную базу метаданных и статей, которая корреспондируется с крупнейшими 

мировыми поисковыми системами. Эта работа нацелена на всемерное содействие ученым, библиотекам и научным центрам в 

области коммуникаций и информированности. 

На «Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения» можно подписаться на всей территории России, 

СНГ и стран Балтии по каталогу агентства «Роспечать» (индекс – 36 700). 

Дополнительная информация на сайте http://www.nbpublish.com/ilmag/info_131.html. 

http://www.nbpublish.com/ilmag/info_131.html

