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ПРОГРАММА
Вторник, 20 апреля 2021 г.

9.30–10.30
Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

9.30–10.30
Расширенное заседание междисциплинарного сове-
та по координации научного и учебно-методического 
обеспечения противодействия коррупции
(формат «по приглашению»)
Место проведения: ауд. 144

10:00–10:30 
Презентация изданий Института (в режиме онлайн)

10.30–11.00
Открытие форума. Приветственные слова 
Место проведения: конференц-зал

11:00–13:30
Пленарное заседание
Место проведения: конференц-зал 
доклады (до 15 мин), выступления (до 10 мин.)

13.30–14.00
Перерыв. Кофе-брейк

14.00-15.00
Круглый стол «Научное обеспечение реализации госу-
дарственной антикоррупционной политики Институ-
том законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации» (навстре-
чу юбилею ИЗиСП)
Место проведения: конференц-зал

15.00-17.45
Секционные заседания и круглые столы
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Открытие Форума

Приветственные слова

Талия Ярулловна Хабриева, директор Института за-
конодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, заместитель 
Президента РАН, академик РАН, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, член Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по противодействию 
коррупции, председатель Междисциплинарного со-

вета по координации научного и учебно-методического обе-
спечения противодействия коррупции, действительный член 
Международной академии сравнительного права (IACL, Париж, 
Франция), доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики 
Татарстан, член Европейской комиссии за демократию через 
право (Венецианской комиссии Совета Европы) 

Приветствие Президента Российской Федерации  
Владимира Владимировича Путина участникам и го-
стям Форума

Приветственное слово Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации 
Валентины Ивановны Матвиенко

Приветственное слово Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации Алексея Леонидовича Кудрина
 
Приветственное слово Игоря Викторовича Краснова, 
Генерального прокурора Российской Федерации, Дей-
ствительного государственного советника юстиции

Приветственное слово Министра юстиции Российской Федера-
ции Константина Анатольевича Чуйченко
 
Приветственное слово Декана Международной антикоррупци-
онной академии (IACA) Томаса Штельцера

Приветственное слово Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой
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Пленарное заседание. Спикеры:

Талия Ярулловна Хабриева
Директор Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, заместитель Президента РАН, академик 
РАН, Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации,член Совета при Президенте Российской Феде-
рации по противодействию коррупции, председатель 
Междисциплинарного совета по координации науч-
ного и учебно-методического обеспечения противо-
действия коррупции, действительный член Междуна-
родной академии сравнительного права (IACL, Париж, 
Франция), доктор юридических наук, профессор, за-
служенный юрист Российской Федерации, заслужен-
ный юрист Республики Татарстан, член Европейской 
комиссии за демократию через право (Венецианской 
комиссии Совета Европы)

Тема доклада: «Конституционно-правовые ориентиры 
противодействия коррупции»

Андрей Александрович Клишас
Председатель Комитета Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному строи-
тельству, доктор юридических наук, профессор

Мо Цзихун (Mo Jihong)
Директор Института международного права Китай-
ской академии общественных наук, доктор юридиче-
ских наук (КНР)

Тема доклада: «Усиление конституционного надзора в 
сфере противодействия коррупции»

Ерик Сарсебекович Ашимов
Заместитель Генерального секретаря Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (ШОС)

Юрий Анатольевич Чиханчин
Директор Федеральной службы по финансовому мо-
ниторингу, кандидат экономических наук, заслужен-
ный экономист Российской Федерации

Алексей Игоревич Херсонцев
Статс-секретарь – заместитель Министра экономиче-
ского развития Российской Федерации
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Александр Николаевич Шохин
Президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей

Тема выступления: «Роль РСПП в развитии антикор-
рупционного комплаенса как важного элемента корпо-
ративного управления»

Татьяна Викторовна Блинова
Аудитор Счетной палаты Российской Федерации

Тема выступления: «Противодействие коррупции в 
сфере закупок: роль и методы Счетной палаты Рос-
сийской Федерации»

Сергей Валерьевич Поспелов
Ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи 
ОДКБ

Тема выступления: «Деятельность Парламентской Ас-
самблеи ОДКБ по нормативно-правовому противодей-
ствию коррупции»

Виктор Викторович Балдин
Начальник Управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации

Тема выступления: «Прокурорский надзор в сфере про-
тиводействия коррупции»

Оксана Сергеевна Капинус
Ректор Университета прокуратуры Российской Феде-
рации, доктор юридических наук, профессор РАН, по-
четный работник прокуратуры Российской Федерации

Нассир Элахи (Nasser Elahi)
Доцент кафедры международной экономики Универ-
ситета Мофид, доктор наук (Исламская Республика 
Иран)

Тема выступления: «Ключевые особенности антикор-
рупционной конституции: экономическая перспекти-
ва»

Игнацио Кастеллуччи (Ignazio Castellucci)
Профессор факультета права Университета Терамо 
(Италия)

Тема выступления: «Коррупция: системная против не-
системной – разные проблемы и правовые стратегии»

Елена Адольфовна Борисенко
Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО)
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«Научное обеспечение реализации государственной антикорруп-
ционной политики Институтом законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 
(навстречу юбилею ИЗиСП)

Место проведения: конференц-зал

Модераторы: 

Илья Ильич Кучеров, первый заместитель директора ИЗиСП, 
заместитель председателя Междисциплинарного совета по ко-
ординации научного и учебно-методического обеспечения про-
тиводействия коррупции, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации

Виталий Владимирович Белинский, референт Управления Пре-
зидента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции (по согласованию)

Артем Михайлович Цирин, и.о. заведующего отделом методоло-
гии противодействия коррупции ИЗиСП, секретарь Бюро Меж-
дисциплинарного совета по координации научного и учебно-ме-
тодического обеспечения противодействия коррупции, кандидат 
юридических наук

Григорий Алексеевич Василевич, заведующий кафедрой консти-
туционного права Белорусского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор (Республика Беларусь)

Круглый стол
Координатор: 

Владимир Владимирович Матвеев, младший научный сотрудник 
отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП

Аннотация

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации начал свою деятельность в 
1923 г. как Кабинет по изучению личности преступника и преступ-
ности, преобразованный в 1925 г. в Государственный Институт по 
изучению преступности и преступника. Постановка новых задач и 
функций меняла название и подведомственность Института: пер-
воначально его деятельность осуществляли несколько народных 
комиссариатов РСФСР, в 1934 г. – передан в ведение Верховного 
Суда СССР и Прокуратуры СССР, затем Наркомата юстиции РСФСР, 
в 1963 г. – Юридической комиссии при Совете Министров СССР, в 
1988 г. – Верховного Совета СССР, в 1991 году – Верховному Сове-
ту Российской Федерации.

С 1993 года Институт передан в ведение Правительства Россий-
ской Федерации, что определило его непосредственную вклю-
ченность в законоподготовительную работу – научное, методи-
ческое и экспертное сопровождение деятельности по подготовке 
государственно важных правоформирущих решений, аргументи-
рованных экспертных заключений по запросам Правительства 
Российской Федерации, Администрации Президента Российской 
Федерации, Государственной Думы и Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Конституционного и 
Верховного Судов Российской Федерации.
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С 2011 г. Институт выполняет функции Междисциплинарного 
центра по координации научного и учебно-методического обе-
спечения противодействия коррупции в соответствии с решени-
ем президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции  от 16 февраля 2011 г. (протокол 
заседания № 22) и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2012 г. № 50.

Институт выступает непосредственным исполнителем меро-
приятий Национальных планов противодействия коррупции, 
утвержденных Указами Президента Российской Федерации от 
11.04.2014 г. № 226 (пп. «е» пункта 2), от 01.04 2016 г. № 147 (пп. 
«з» пункта 1);  от 29.06. 2018 г. № 378 (пп. «а», «б» пункта 31, пп. 
«б» пункта 39), в части проведения междисциплинарных научных 
исследований законодательства о противодействии коррупции и 
практики его применения, а также проведения ежегодного Евра-
зийского антикоррупционного форума, который впервые прошел 
в 2011 году.

В этом году на юбилейном Евразийском антикоррупционном 
форуме будут подведены промежуточные итоги выполнения Ин-
ститутом функции Междисциплинарного центра по координации 
научного и учебно-методического обеспечения противодействия 
коррупции.

Вопросы для обсуждения

1. Влияние конституционных изменений на совершенствование 
законодательства о противодействии коррупции. 

2. Роль науки в реализации государственной антикоррупционной 
политики.

3. Координация научного и учебно-методического обеспечения 
противодействия коррупции.

4. Влияние междисциплинарных исследований законодательства 
Российской Федерации и практики его применения на изменение 
действующего законодательства.

5. Состояние коррупционной преступности в Российской Федера-
ции и оценка эффективности противодействия.

6. Исследования личности коррупционного преступника.

Выступления:

Николай Семенович Бондарь, судья Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации в отставке, доктор юридических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, за-
служенный юрист Российской Федерации. 

Тема выступления: «Система конституционных институтов ан-
тикоррупционной деятельности: правовое регулирование и пер-
спективы дальнейшего соврешенствования»

Илья Ильич Кучеров, первый заместитель директора ИЗиСП, 
заместитель председателя Междисциплинарного совета по ко-
ординации научного и учебно-методического обеспечения про-
тиводействия коррупции, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации

Игорь Александрович Черепанов, заместитель председателя 
Правления АЮР. 

Тема выступления: «Деятельность Ассоциации юристов России в 
сфере противодействия коррупции»
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Дина Владимировна Крылова, Омбудсмен в сфере противодей-
ствия коррупции, Ответственный секретарь Экспертного совета 
при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, заведующая проектно-учебной 
лабораторией антикоррупционной политики Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономики»

Артем Михайлович Цирин, и.о заведующего отделом методоло-
гии противодействия коррупции ИЗиСП, отвественный секретарь 
Бюро Междисциплинарного совета по координации научного и 
учебно-методического обеспечения противодействия коррупции, 
кандидат юридических наук. 

Тема выступления: «Координация научного и учебно-методическо-
го обеспечения противодействия коррупции»

Слушатели и участники дискуссии:

Джунчер Ханне, ответственный секретарь ГРЕКО

Андрей Мунтян, руководитель проектов по борьбе с коррупцией 
Секретириата ОБСЕ в Вене

«Коррупционные угрозы правам человека и законодательные ме-
ханизмы противодействия им»

Модераторы: 

Андриченко Людмила Васильевна, заведующий центром публич-
но-правовых исследований ИЗиСП, д-р. юрид. наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации

Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом конститу-
ционного права ИЗиСП, д-р. юрид. наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации

Садовникова Галина Дмитриевна, профессор кафедры конститу-
ционного и муниципального права Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), д-р. юрид. наук, почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации

Координаторы: 

Гаунова Жанна Азретовна, младший научный сотрудник центра 
публично-правовых исследований ИЗиСП

Григорьев Антон Владимирович, младший научный сотрудник от-
дела конститутционного права ИЗиСП

1 Секционное заседание 
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Аннотация

Защита прав человека от угроз, связанных с коррупцией, являет-
ся актуальной задачей. Коррупция угрожает верховенству закона, 
стабильности демократических институтов и основам государ-
ственного устройства, нарушает принципы равенства и социаль-
ной справедливости, поскольку ведет к отказу от использования 
универсальных норм и правил во взаимодействиях граждан с 
органами власти.

Права и свободы человека являются высшей ценностью и нахо-
дятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Коррупционные угрозы 
затрагивают все категории прав — гражданские, политические, 
экономические, социальные, культурные.

На рост коррупции и нарушения прав человека оказывают влия-
ние такие факторы, как дефицит гражданского контроля, прозрач-
ности в деятельности государственных органов и подотчетности 
власти перед обществом. Институты гражданского общества, яв-
ляясь основой социального контроля, выступают своеобразным 
гарантом прав и свобод человека. В этой связи важным шагом 
к повышению роли институтов гражданского общества и право-
вых гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина 
является появление в тексте Конституции Российской Федерации 
нового конституционного положения. Правительство Российской 
Федерации в соответствии с новой редакцией статьи 114 Консти-
туции Российской Федерации должно осуществлять меры по под-
держке институтов гражданского общества, в том числе неком-
мерческих организаций, обеспечивать их участие в выработке и 
проведении государственной политики.

Антикоррупционная политика государства должна быть ори-
ентирована на повышение институциональной и гражданской 
поддержки антикоррупционных мер, усиление сознательного 

неприятия гражданами проявлений коррупции во всех сферах 
общественной жизни. Это может выражаться, в частности, в уси-
лении открытости деятельности всей системы публичной власти и 
организации эффективных механизмов общественного контроля 
за ее деятельностью. Активное вовлечение в процесс управления 
государством институтов гражданского общества может оказать 
содействие борьбе с коррупцией и нарушениями прав человека.

Вопросы для обсуждения

1. Развитие законодательства о защите прав и свобод человека и 
противодействие коррупции.

2. Направления совершенствования системы общественного кон-
троля как одного из инструментов противодействия коррупции.

3. Коррупционные риски и представительная демократия.

4. Противодействие коррупционным рискам в избирательном 
процессе: основные тенденции и проблемы реализации.

5. Роль институтов гражданского общества в формировании и ре-
ализации антикоррупционной политики.

6. Расширение функций институтов гражданского общества в 
борьбе с коррупцией.

7. Цифровые технологии как средство профилактики и борьбы с 
коррупцией и нарушениями прав человека.

Докладчики:

Козлов Тимур Леонидович, заместитель директора Крымского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, канд. юрид. наук, доцент. 
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Тема выступления: «Ограничение конституционных прав граждан 
требованиями антикоррупционного законодательства»

Адмиралова Ирина Александровна, профессор Всероссийского 
института повышения квалификации сотрудников МВД России, 
д-р. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Конституционно-правовые средства борьбы 
с коррупцией»

Дамм Ирина Александровна, руководитель департамента по про-
филактике коррупционных правонарушений ФГАОУ ВО «Сибир-
ский федеральный университет», канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «О праве организаций закреплять антикорруп-
ционные стандарты поведения в локальных нормативных актах»

Фоков Анатолий Павлович, главный научный сотрудник Центра 
исследования проблем правосудия РГУП Российского государ-
ственного университета правосудия, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Предупреждение коррупции в судебной систе-
ме Российской Федерации: анализ международных и отечествен-
ных нормативно-правовых актов»

Серебренникова Анна Валерьевна, профессор кафедры уголов-
ного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, д-р. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Противодействие коррупции в цифре: уголов-
но-правовые аспекты»

Костенников Михаил Валерьевич, Всероссийский институт повышения 
квалификации сотрудников МВД России, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «К вопросу о конституционно-правовом про-
тиводействии коррупции в Российской Федерации»

Коврова Вера Геннадьевна, Редактор редакционно-издательско-
го отдела Всероссийского института повышения квалификации 
сотрудников ВИПК МВД России. 

Тема выступления: «Дисциплинарная ответственность сотруд-
ников органов внутренних дел за нарушение предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и 
гражданина»

Кичигин Николай Валерьевич, и.о. заведующего отделом эколо-
гического и аграрного законодательства ИЗиСП, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Прозрачность процедур по предоставлению 
природных ресурсов как превентивное средство противодей-
ствия коррупции»

Шевердяев Станислав Николаевич, доцент Юридического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Влияние российской антикоррупционной ре-
формы на конституционное право: направления и потенциал»

Степанов Михаил Михайлович, доцент кафедры государство-
ведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин 
ИЗиСП, канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Конституционная легитимация норм анти-
коррупционного законодательства»
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Колосова Нина Михайловна, главный научный сотрудник отдела 
конституционного права ИЗиСП, д-р. юрид. наук. 

Тема выступления: «Пассивное избирательное право в констексте 
Закона о поправке в Конституцию Российской Федерации»

Трыканова Светлана Анатольевна, доцент кафедры конституци-
онного и муниципального права Рязанский государственный уни-
верситет имени С.А. Есенина, канд. истор. наук, доцент. 

Тема выступления: «Инновационные технологии профилактики 
коррупционных явлений в сфере организации и предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Малиненко Эльвира Владимировна, Южно-Российский институт 
управления-филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Конституции и уставы субъектов Российской 
Федерации как акты противодействия коррупции»

Никитина Елена Евгеньевна, ведущий научный сотрудник отдела 
конституционного права ИЗиСП, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Коррупциогенные риски при регулирование го-
сударственной поддержки институтов гражданского общества»

Гончаров Максим Владимирович, доцент кафедры конституцион-
ного права Уральского государственного юридического универ-
ситета, канд. юрид. наук.

Тема выступления: «Конституционные основания и цели правовой 
экспертизы нормативных актов»

Иванов Станислав Александрович, доцент кафедры теории госу-
дарства и права Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Конституционно-правовое закрепление родо-
вого понятия «ведомственный нормативный акт» в системе мер 
по борьбе с коррупцией»

Герасимчук Елена Владимировна, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. 

Тема выступления: «Противодействие коррупции в здравоохране-
нии»

Герасимчук Мария Юрьевна, Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации, канд. мед. наук. 

Тема выступления: «Противодействие коррупции в сфере обраще-
ния лекарственных средств»

Васильева Лия Николаевна, ведущий научный сотрудник отдела 
конституционного права ИЗиСП, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Коррупционные угрозы правам человека в эт-
нокультурной сфере»

Шульга Сергей Витальевич, ведущий научный сотрудник отдела 
конституционного права ИЗиСП, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Конституционно-правовое обеспечение ан-
тикоррупционной защиты личности в Российской Федерации»

Помазанский Андрей Евгеньевич, ведущий научный сотрудник от-
дела конституционного права ИЗиСП, канд. юрид. наук. 
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Тема выступления: «Влияние процессов децентрализации на со-
стояние коррупции»

Оленев Михаил Григорьевич, научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН 
России. 

Тема выступления: «Потенциальные коррупционные риски правам 
человека в УИС»

Нижник Лада Сергеевна, старший преподаватель кафедры зе-
мельного права Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Государ-
ственный университет по землеустройству», канд. юрид. наук. 
«Конституционно-правовые ориентиры предупреждения корруп-
ции в сфере охраны окружающей среды»

Плюгина Инна Владимировна, ведущий научный сотрудник цен-
тра публично-правовых исследований ИЗиСП, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Правовые средства противодействия корруп-
ции в сфере образования»

Нанба Сариа Беслановна, ведущий научный сотрудник центра пу-
блично-правовых исследований ИЗиСП, канд. юрид. наук.  

Тема выступления: «Противодействие коррупции в органах мест-
ного самоуправления»

Лукманов Исмаил Даниялович, Советник Префектуры Централь-
ного административного округа города Москвы, аспирант ИЗиСП. 

Тема выступления: «О мерах противодействия коррупции в городе 
Москве»

Мельник Тимур Евгеньевичи, научный сотрудник ИЗиСП. 

Тема выступления: «Государственный контроль за финансировани-
ем общественных объединений и гарантии права на объединение»

Саетгараев Вильсур Фирдависович, адъюнкт Академии управле-
ния МВД России. 

Тема выступления: «Конституционные основы участия институ-
тов гражданского общества в антикоррупционной политике»

Плахота Ксения Сергеевна, адъюнкт Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Тема выступления: «Противодействие коррупции как условие реа-
лизации прав и свобод граждан»

Московцева Кристина Андреевна, адъюнкт Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Тема выступления: «Обращение граждан России в органы публич-
ной власти как один из механизмов противодействия коррупции»

Гаунова Жанна Азретовна, младший научный сотрудник центра 
публично-правовых исследований ИЗиСП. 

Тема выступления: «Цифровизация как инструмент антикорруп-
ционной политики»

Григорьев Антон Владимирович, младший научный сотрудник от-
дела конститутционного права ИЗиСП. 

Тема выступления: «Формы взаимодействия органов публичной 
власти и институтов гражданского общества в сфере противо-
действия коррупции».
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Аннотация

Коррупция остается одним из главных современных вызовов 
устойчивому развитию российского государства и общества. 
Увеличение числа нормативных правовых актов и документов 
стратегического планирования антикоррупционного характера 
не приводит к ожидаемым результатам. Коррупция мимикрирует 
и адаптируется к современным условиям, изменившемуся зако-
нодательству, новым способам противодействия ей. Продолжа-
ющий междисциплинарный поиск форм и способов реагирова-
ния на новые коррупционные проявления должен учитывать как 
накопленный историко-правовой опыт, правовые традиции про-
тиводействия коррупции, которые сформировались и надежно 
зарекомендовали себя в прежние исторические периоды, так и 
новые способы, технологии, механизмы сдерживания и нивели-
рования проявлений коррупционного поведения. 

Конституционная реформа 2020 года и цифровизация стали 
главными драйверами перехода государства и общества на но-
вый уровень взаимодействия. Не только правовые традиции, но 
и само поведение человека меняется в результате воздействия 
новых технологий и трансформации общественных отношений. 
Представляется важным обсудить вопросы изменения борьбы с 
коррупцией в условиях современной и предшествующих кон-
ституционных реформ; выявить зависимость динамики противо-
действия коррупции от модернизации норм Основного Закона; 
проследить, как смена технологических укладов открывает но-
вые возможности для формирования правомерного, антикор-
рупционного поведения и в то же время несет в себе скрытые 
риски и потенциальные опасности появления преступлений 
коррупционной направленности.

«Правовые традиции и новации противодействия коррупции в 
условиях конституционных и цифровых трансформаций: исто-
рия и современность»

Модераторы:

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом теории 
права и междисциплинарных исследований законодательства 
ИЗиСП, д-р. юрид. наук, профессор 

Юсупов Мансур Равилович, руководитель Национального коми-
тета общественного контроля (НКОК), Председатель Московско-
го антикоррупционного комитета (МАКК), д-р. юрид. наук

Дорская Александра Андреевна, заместитель директора по на-
учной работе Северо-Западного филиала Российского государ-
ственного университета правосудия, заведующий кафедрой 
общетеоретических правовых дисциплин СЗФ РГУП, д-р. юрид. 
наук, профессор 

Координатор:

Залоило Максим Викторович, ведущий научный сотрудник отде-
ла теории права и междисциплинарных исследований законо-
дательства ИЗиСП, канд. юрид. наук

2 Секционное заседание 
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Проводится при финансовой поддержке РФФИ. Научный проект 
18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и право-
реализации в условиях развития цифровых технологий»

Вопросы для обсуждения

1. Правовые традиции и новации противодействия коррупции.

2. Исторические традиции и новации в формировании и раз-
витии законодательства в сфере противодействия коррупции в 
России.

3. Роль конституционно-правовых традиций и новаций в форми-
ровании национальной стратегии противодействия коррупции.

4. Цифровизация общественных отношений и ее значение в 
противодействии коррупции.

5. Национально-культурная обусловленность коррупционных 
проявлений.

6. Конституционно-правовые основы формирования националь-
ной антикоррупционной стратегии в условиях цифровизации.

7. Междисциплинарный синтез как основа разработки научной 
стратегии противодействия коррупции в условиях конституци-
онной реформы и переходу к новому типу общества.

8. Предпосылки формирования современной антикоррупцион-
ной культуры в условиях обновления конституционного законо-
дательства и цифровой повестки развития.

9. Учет особенностей конституционного строя при разработке 
антикоррупционных стандартов поведения.

10. Смена технологических укладов как источник конституцион-
но-правового развития России.

Докладчики:

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом теории 
права и междисциплинарных исследований законодательства 
ИЗиСП, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Конституционно-правовые основы проти-
водействия коррупции в условиях цифровизации»1 

Писарев Александр Николаевич, профессор кафедры конститу-
ционного права имени Н.В. Витрука Российского государствен-
ного университета правосудия, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Конституционные основы противодей-
ствия коррупции на государственной и муниципальной службе»

Беляева Лариса Ивановна, профессор кафедры уголовной по-
литики Академии управления МВД России, д-р. юрид. наук, про-
фессор. 

Тема выступления: «Правовые и нравственные основы борьбы с 
коррупцией»

Борисова Наталья Евгеньевна, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Московского городского педагоги-
ческого университета д-р. юрид. наук. 

Тема выступления: «Реализация конституционных норм как ос-
нова противодействия коррупционным проявлениям»

1При финансовой поддержке РФФИ, научный проект 18-29-16219 «Новации меха-
низмов правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых тех-
нологий»
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Тема выступления: «Роль правовых статусов в создании комплекс-
ной системы противодействия коррупции в условиях современного 
технологического развития»

Куксин Иван Николаевич, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Московского городского педагогического уни-
верситета, д-р. юрид. наук. 

Тема выступления: «Коррупция в сфере образования: причины и кон-
ституционные основы противодействия в условиях цифровизации»

Чернявский Александр Геннадьевич, ученый секретарь Всероссий-
ского научно-исследовательского института документоведения и 
архивного дела, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Ценностные ориентиры противодействия 
коррупции в условиях цифровизации и конституционной реформы»

Антонова Наталья Владиславовна, старший научный сотрудник 
ИЗиСП, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Конституционные основы противодействия 
коррупции в социальной сфере в условиях цифровизации»

Бабаева Юлия Григорьевна, заместитель заведующего кафедрой 
юриспруденции МГУУ Правительства Москвы, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Комплаенс в системе противодействия кор-
рупции в цифровую эпоху»

Балынин Игорь Викторович, доцент Департамента общественных 
финансов Финансового факультета Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, канд. экон. наук. 

Дорская Александра Андреевна, заместитель директора по 
научной работе Северо-Западного филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия, заведующая кафедрой 
общетеоретических правовых дисциплин, главный научный со-
трудник отдела теории права и междисциплинарных исследова-
ний законодательства ИЗиСП, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Этапы развития законодательства о про-
тиводействии коррупции в Российской империи»

Иларионова Татьяна Семеновна, профессор Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, д-р. филос. наук, профессор. 

Тема выступления: «Практики советского противодействия кор-
рупции (на примере истории Академии общественных наук при ЦК 
КПСС)»

Доронина Наталия Георгиевна, зав. отделом Международного част-
ного права ИЗиСП, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Значение систематизации и кодификации зако-
нодательства в условиях цифровизации»

Семилютина Наталья Геннадьевна, главный научный сотрудник от-
дела сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, д-р. юрид. наук. 

Тема выступления: «Десубъективизация правоотношений, вопросы 
ответственности и проблемы противодействия коррупции»

Крупеня Елена Михайловна, доцент кафедры теории и истории го-
сударства и права Московского городского педагогического уни-
верситета, д-р. юрид. наук, доцент. 
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2При финансовой поддержке РФФИ – научный проект 18–29–16219 «Новации 
механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых 
технологий»

Тема выступления: «Многоаспектное содержание проблемы корруп-
ции в Российской Федерации и предложения по её решению в кон-
тексте обеспечения социально-экономического развития государ-
ства, регионов и муниципальных образований»

Залоило Максим Викторович, ведущий научный сотрудник отдела 
теории права и междисциплинарных исследований законодатель-
ства ИЗиСП, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Антикоррупционные стандарты поведения в 
фокусе цифровизации»2 

Иванюк Оксана Александровна, старший научный сотрудник отде-
ла теории права и междисциплинарных исследований законода-
тельства ИЗиСП, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Новации законодательства о противодей-
ствии коррупции в условиях цифровизации»3

Исраелян Валентин Борисович, доцент кафедры государствоведе-
ния, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП, 
канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Коррупциогенные факторы в правотворческой 
деятельности в Российской Федерации в условиях цифровизации»

Кораблин Константин Климентьевич, профессор Тихоокеанского 
государственного университета, канд. юрид. наук.  

Тема выступления: «Противодействие коррупции в системе испол-
нения наказаний в условиях цифровизации»

Корчагина Тамара Владимировна, доцент кафедры государствен-
но-правовых дисциплин Московского городского педагогического 
университета, канд.пед.наук, доцент. 

Тема выступления: «Воспитательный потенциал конституцион-
ных ценностей и его использование для противодействия корруп-
ции в современной России»

Любовенко Елена Сергеевна, доцент кафедры теории права Твер-
ского государственного университета, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Вопросы противодействия коррупции в россий-
ском средневековом законодательстве»

Хорунжий Сергей Николаевич, доцент кафедры конституционного 
и муниципального права юридического факультета Воронежского 
государственного университета, секретарь Избирательной комис-
сии Воронежской области, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Правовая среда противодействия коррупции и 
ее динамика в условиях конституционной реформы»

Илий Сергей Кириллович, руководитель проектной группы по ан-
тикоррупционной пропаганде АНО «Центр Желдорреформа», канд. 
юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Формирование и развитие культуры неприя-
тия коррупции в ОАО «РЖД»»

3При финансовой поддержке РФФИ, научный проект 18-29-16219 «Новации меха-
низмов правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых тех-
нологий»
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Тема выступления: «Нормативное измерение правомерного поведения»

Абдиева Даткайым Акылбековна, младший научный сотрудник 
отдела теории права и междисциплинарных исследований законо-
дательства ИЗиСП. 

Тема выступления: «Систематизация законодательства о проти-
водействии коррупции в условиях цифровизации»

Альбертий Юлия Владимировна, младший научный сотрудник Уни-
верситета прокуратуры Российской Федерации.

Тема выступления: «Законность как основа противодействия кор-
рупции в условиях конституционной реформы и цифровизации»

Атоян Марианна Робертовна, аспирант отдела теории права и меж-
дисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП. 

Тема выступления: «Роль нотариата в противодействии корруп-
ции в условиях цифровизации»

Базыкин Аркадий Юрьевич, аспирант отдела теории права и меж-
дисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП. 

Тема выступления: «Антикоррупционный краудсорсинг как техно-
логическая новация противодействия коррупционному поведению: 
правовые аспекты»

Гуляева Полина Сергеевна, аспирант отдела теории права и меж-
дисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП. 

Тема выступления: «Искусственный интеллект в системе анти-
коррупционных мер»

Месилов Максим Александрович, доцент кафедры юриспруденции 
МГУУ Правительства Москвы, канд. юрид. наук; Милованова Лада 
Вячеславовна, доцент МГУУ Правительства Москвы, канд. юрид. 
наук. 

Тема выступления: «Антикоррупционная политика в современной 
России: правовое оформление и этапы формирования в сфере кон-
ституционной реформы»

Талапина Эльвира Владимировна, ведущий научный сотрудник 
РАНХиГС, д-р. юрид. наук. 

Тема выступления: «Искусственный интеллект в антикоррупцион-
ной экспертизе: правовые проблемы»

Какителашвили Михаил Михайлович, доцент кафедры междуна-
родного сотрудничества в сфере прокурорской деятельности Уни-
верситета прокуратуры Российской Федерации, канд. юрид. наук, 
доцент. 

Тема выступления: «Конституционно-правовые основы противо-
действия коррупции в сфере выборов»

Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, юрист ООО «ФИРМА СОЦИАЛЬ-
НЫХ ИННОВАЦИЙ». 

Тема выступления: «Перспективы правового регулирования для ис-
пользования цифровых технологий, включая блокчейн, в качестве 
орудий противодействия коррупции»

Азнагулова Гузель Мухаметовна, профессор кафедры государ-
ствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисципли 
ИЗиСП, д-р. юрид. наук., профессор. 



19

Закаева Петимат Рамзановна, аспирант отдела теории права и ме-
ждисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП. 

Тема выступления: «Судебная практика по экономическим спорам 
и ее роль в противодействии коррупции в условиях цифровизации»

Мотова Екатерина Андреевна, аспирант отдела теории права и ме-
ждисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП.

Тема выступления: «Правовой аспект использования искусственно-
го интеллекта в сфере противодействия коррупции»

Николаев Андрей Игоревич, старший преподаватель Института 
права и управления Московского городского педагогического уни-
верситета. 

Тема выступления: «Использование современных цифровых техно-
логий в сфере противодействия коррупции»

Новикова Кира Станиславовна, аспирант отдела теории права и ме-
ждисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП. 

Тема выступления: «Влияние цифровизации правоприменения на пр-
тиводействие коррупции»

Пашенцева Дарья Дмитриевна, аспирант отдела теории права и 
междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП. 

Тема выступления: «Коррупция в местных органах власти в период 
Российской империи»

Рогачев Максим Александрович, аспирант отдела теории права и 
междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП. 

Тема выступления: «Место законодательства о противодействии 
коррупции в системе законодательства Российской империи»

Чинарян Елена Олеговна, доцент кафедры государственно-право-
вых дисциплин Российского государственного социального уни-
верситета, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Совершенствование языка законодательства о 
противодействии коррупции в условиях цифровизации»

Черешнева Ирина Анатольевна, младший научный сотрудник Цен-
тра технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС. 

Тема выступления: «Правовые аспекты использования искусствен-
ного интеллекта в целях противодействия коррупции (зарубежный 
опыт)»

Матвеев Павел Александрович, младший научный сотрудник Фи-
лиала ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный уни-
верситет» в г. Клин Московской области. 

Тема выступления: «Обращение взыскания в государственную соб-
ственность сверхдоходов и незаконно нажитого имущества госу-
дарственных и муниципальных служащих»

Чикалов Олег Валерьевич, адъюнкт факультета подготовки науч-
но-педагогических и научных кадров Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Тема выступления: «К вопросу о роли профессионального правосоз-
нания как фактора противодействия коррупции»
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«Противодействие коррупции: взаимосвязь международно-пра-
вовых и конституционных ориентиров в свете новых вызовов» 
(совместно с Международным союзом юристов)

Модераторы: 

Капустин Анатолий Яковлевич, заведующий отделом междуна-
родного права ИЗиСП, д-р. юрид. наук, профессор

Мезяев Александр Борисович, заведующий кафедрой консти-
туционного и международного права Университета управления 
ТИСБИ, главный редактор Казанского журнала международного 
права и международных отношений, д-р. юрид. наук, профессор

Координатор:

Берг Лана Александровна, специалист 1 категории отдела между-
народного права ИЗиСП

Аннотация

Проявляясь в национальной среде, коррупция поражает не только 
общество и государственные институты, но и переходит на транс-
национальный уровень. В этой связи практически все междуна-
родные организации: ООН, СНГ, ОДКБ, ОЭСР, Европейский Союз, 
Совет Европы и другие приняли в рамках своей компетенции 
международно-правовые акты, направленные на противодей-

3 Секционное заседание ствие коррупции. В условиях развития и постоянного усложнения 
международных отношений коррупцию следует рассматривать 
не только как сугубо угрозу внутригосударственному правопоряд-
ку, но и как вызов, стоящий перед международным сообществом 
государств, международным гражданским обществом, человече-
ством в целом. Для реализации международных обязательств по 
институциональному противодействию коррупции сформирова-
на сеть международно-правовых механизмов противодействия 
коррупции на универсальном, региональном, субрегиональном и 
двустороннем уровнях, деятельность которых основана на меж-
дународных документах как юридически обязательного, так и 
рекомендательного характера. При исследовании конституцион-
но-правовых ориентиров противодействия коррупции необхо-
димо учитывать взаимосвязь между международно-правовыми 
обязательствами по противодействию коррупции с актами наци-
онального права в данной сфере. 

Сотрудничество между государствами в решении вопроса устра-
нения антикоррупционной угрозы должно осуществляться на 
основе соблюдения общепризнанных принципов и норм между-
народного права, с опорой на действующие международно-пра-
вовые документы, учитывая мнения всех заинтересованных госу-
дарств. Открытое и транспарентное сотрудничество государств в 
борьбе с коррупцией с опорой на международное право – вот 
залог эффективного противодействия этому злу в сегодняшней 
повестке дня. 

Исследование и анализ международно-правовых ориентиров 
противодействия коррупции имеет важное междисциплинарное 
значение и будет способствовать развитию и наполнению новыми 
идеями не только юридической науки, но и позитивным образом 
отразится на воплощении в национальном законодательстве луч-
ших решений и практик в рассматриваемой области, а также позво-
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лит в полной мере раскрыть потенциал российской Конституции.

Координационный совет МСЮ уделяет особое внимание про-
блемам развития СНГ и реализации положений Концепции даль-
нейшего развития Содружества, принятой решением Совета глав 
государств СНГ 18 декабря 2020 г. В Концепции дальнейшего раз-
вития СНГ установлена задача противодействия традиционным и 
новым угрозам и вызовам, в том числе сотрудничество в сфере 
противодействия коррупции (п.2.3 абз.8). Координационный Со-
вет МСЮ предложил обсудить в рамках дискуссии на круглом 
столе вопросы совершенствования международно-правовых 
средств преодоления коррупции  в СНГ. 

Правовому регулированию сотрудничества государств по вопро-
сам противодействия коррупции в СНГ уделяется значительное 
внимание. В рамках СНГ был принят ряд модельных законода-
тельных актов, которые направлены на совершенствование за-
конодательства стран СНГ в сфере противодействия коррупции 
(модельные законы «О борьбе с коррупцией» 1999 г., «Основы 
законодательства об антикоррупционной политике» 2003 г.). В 
2013 г. на заседании Совета глав государств СНГ в г. Минске было 
подписано Соглашение об образовании Межгосударственного 
совета по противодействию коррупции. В 2018 г. была принята 
Межгосударственная программа совместных мер борьбы с пре-
ступностью на 2019–2023 годы, предусматривающая проведение 
организационно-практических мероприятий по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению коррупционных преступлений. 
Выполнение данной межгосударственной программы всецело 
зависит от качества ее реализации во внутригосударственной 
сфере. Участникам круглого стола предстоит обсудить практиче-
скую имплементацию перечисленных международно-правовых 
актов во взаимосвязи с конституционными ориентирами госу-
дарств-членов. В этой связи предполагается обсудить перспекти-

вы международного антикоррупционного сотрудничества в рам-
ках СНГ как части Евразийского пространства. Особое внимание 
при этом будет уделено рассмотрению проблемных задач раз-
работки Концепции продвижения на Евразийском пространстве 
единого регионального антикоррупционного стандарта (евразий-
ской антикоррупционной стратегии).

Вопросы для обсуждения

1. Конституционные ориентиры противодействия коррупции в 
государствах-участниках СНГ: современные доктринальные под-
ходы и решения. 

2. Международные договоры Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции: актуальные вопросы реализации во 
внутригосударственной сфере.

3. Антикоррупционное сотрудничество в рамках ООН: место и 
роль государств СНГ в его реализации.

4. Международно-правовое регулирование антикоррупционного 
сотрудничества в Совете Европы и его значение для националь-
ного законодательства государств СНГ.

5. Антикоррупционное сотрудничество в рамках ОДКБ и ШОС: 
перспективы межинституционального взаимодействия с СНГ.

6. Научные подходы к разработке Концепция единого региональ-
ного антикоррупционного стандарта (Евразийской антикоррупци-
онной стратегии): становление и перспективы развития.
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Докладчики:

Лядская Анастасия Викторовна, Председатель Ассоциации пред-
приятий машиностроительной отрасли по противодействию кор-
рупции. 

Тема выступления: «Конституционно-правовые основы участия 
институтов гражданского общества в достижении целей проти-
водействия коррупции»

Бирюков Павел Николаевич, заведующий кафедрой международ-
ного и евразийского права Воронежского государственного уни-
верситета, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Международно-правовые аспекты борьбы с 
использованием криптовалюты в целях коррупции»

Куликова Галина Лукинична, заведующая кафедрой международ-
ного сотрудничества в сфере прокурорской деятельности Универ-
ситета прокуратуры Российской Фендерации, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Деятельность Университета прокуратуры 
Российской Федерации по повышению квалификации прокурорских 
работников иностранных государств в сфере противодействия 
коррупции»

Павлова Мария Александровна, заместитель начальника отдела 
правовой экспертизы решений Комиссии Правового департамен-
та Евразийской экономической комиссии. 

Тема выступления: «Противодействие коррупции в рамках функ-
ционирования Евразийского экономического союза»

Песков Анатолий Николаевич, заместитель председателя Меж-
дународного союза юристов, председатель постоянной комиссии 
Международного союза юристов по связям с международными и 
региональными организациями юристов, член совета директоров 
Международной ассоциации спортивного права (IASU). 

Тема выступления: «Противодействие коррупции в международ-
ном спорте»

Казанцев Николай Михайлович, главный научный сотрудник от-
дела административного законодательства и процесса ИЗиСП, 
д-р. юрид. наук, канд.экон.наук, профессор. 

Тема выступления: «Юрисдикционный статус чиновников стран 
континентального права: антикоррупционное значение»

Авхадеев Владислав Рамилевич, ведущий научный сотрудник от-
дела международного права ИЗиСП, канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Стратегическое планирование антикорруп-
ционной деятельности ООН»

Тарасова Анна Евгеньевна, заведующая кафедрой международ-
ного права ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», канд. 
юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Уголовно-правовой и гражданско-правовой ме-
ханизмы борьбы с коррупцией: международно-правовые и консти-
туционные ориентиры»

Клевцов Кирилл Константинович, кафедра уголовного права, уго-
ловного процесса и криминалистики Московского государствен-
ного института международных отношений Министерства ино-
странных дел Российской Федерации, канд. юрид. наук,  доцент. 
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Тема выступления: «Особенности международного сотрудниче-
ства в ходе досудебного производства по делам о коррупционных 
преступлениях»

Макарова Яна Владимировна, главный специалист – эксперт от-
дела правовой защиты Департамента международного права и 
сотрудничества Минюста России. 

Тема выступления: «Об обеспечении участия Российской Федера-
ции в деятельности Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении международ-
ных коммерческих сделок»

Хатов Эдуард Борисович, профессор кафедры международного 
сотрудничества в сфере прокурорской деятельности Университе-
та прокуратуры Российской Федерации, канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Перспективные направления международного 
сотрудничества органов прокуратуры в сфере противодействия 
коррупции»

Попов Сергей Александрович, оперуполномоченный ГУЭБиПК 
МВД России. 

Тема выступления: «Взаимодействие ОВД и органов исполнитель-
ной власти субъектов Росссийской Федерации в сфере противо-
действия коррупции»

Зимин Владимир Владимирович, помощник Головинского ме-
жрайонного прокурора г. Москвы. 

Тема выступления: «Механизмы мониторинга выполнения госу-
дарствами международных антикоррупционных стандартов»

Оганесян Тигран Давидович, научный сотрудник отдела научного 
обеспечения деятельности секретариата делегации Российской 
Федерации в Европейской комиссии за демократию через право 
(Венецианской комиссии) ИЗиСП, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Провокация коррупционного преступления в 
практике ЕСПЧ»

Лебедева Яна Игоревна, младший научный сотрудник ИЗиСП. 

Тема выступления: «Роль Европейской прокуратуры в противодей-
ствии коррупции с финансовыми интересами Европейского Союза»
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«Совершенствование уголовной политики Российской Федера-
ции в области противодействия коррупции в контексте конститу-
ционно-правовых ориентиров»

Место проведения: ауд. 144

Модераторы: 

Зайцев Олег Александрович, главный научный сотрудник центра 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судеб-
ной практики ИЗиСП, Заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, Вице-президент Союза криминалистов и криминологов, 
д-р. юрид. наук, профессор

Нудель Станислав Львович, заведующий центром уголовного, уго-
ловно-процессуального законодательства и судебной практики 
ИЗиСП, д-р. юрид. наук, доцент

Михайлов Валентин Иванович, руководитель направления Юри-
дического департамента государственной корпорации «Роскос-
мос», д-р. юрид. наук, профессор

Ахпанов Арстан Нокешевич, профессор кафедры уголовно-пра-
вовых дисциплин Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилёва, главный научный сотрудник Института зако-
нодательства и правовой информации Республики Казахстан, д-р. 
юрид. наук, профессор, заслуженный работник МВД Республики 
Казахстан, член Научно-консультативного совета при Верховном 
Суде Республики Казахстан

4 Секционное заседание  Координаторы: 

Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник центра уго-
ловного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики ИЗиСП

Молчанова Марина Алексеевна, младший научный сотрудник 
центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства 
и судебной практики ИЗиСП

Аннотация

Секционное заседание посвящено анализу проблем уголовной 
политики, которые включают в себя не только разработку и реа-
лизацию целей и задач государства в сфере борьбы с коррупци-
онной преступностью, но и определение средств, форм и методов 
деятельности государства в сфере судоустройства и прокуратуры. 
Данные проблемы требуют своего осмысления с позиций опре-
деления мер уголовно-правового и уголовно-процессуального 
воздействия на коррупционную преступность, формулирования 
уголовно-правовых норм, направленных на снижение кримино-
генных рисков и реализацию индивидуализации уголовной от-
ветственности. 

Разрабатывая и реализуя уголовную политику, органы государ-
ственной власти решают задачи укрепления государственности 
и стабилизации общества, устанавливают меры воздействия на 
преступное поведение. При этом формирование уголовной по-
литики должно быть ориентировано на обеспечение Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, которая 
относит коррупцию к основным угрозам государственной и об-
щественной безопасности с учетом того, что в Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития  Российской 
Федерации отмечены высокие коррупционные риски ведения 
предпринимательской деятельности. 
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8. Зарубежный опыт уголовно-правового и уголовно-процессу-
ального регулирования в области противодействия коррупции.

9. Особенности наказания за коррупционные преступления для 
лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих или 
иных организациях.

Докладчики:

Абдрашев Руслан Муратханович, профессор кафедры уголовного 
права и правоохранительной деятельности Евразийской юриди-
ческой академии имени Д. Кунаева, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Уголовно-процессуальное обеспечение борьбы 
с коррупцией в Республике Казахстан и за рубежом»

Абшилава Георгий Валерьянович, профессор кафедры уголов-
ного процесса Ульяновского государственного университета, д-р. 
юрид. наук, профессор, почетный адвокат России. 

Тема выступления: «Конституционно-правовая реформа как ос-
нова модернизации уголовной политики в области противодей-
ствия коррупции»

Аверина Алеся Валерьевна, аспирант ИЗиСП. «Противодействие 
коррупции как направление деятельности Национального цен-
трального бюро Интерпола МВД России»

Андреева Ольга Ивановна, заведующая кафедрой уголовного 
процесса, прокурорского надзора и правоохранительной дея-
тельности Томского государственного университета, д-р. юрид. 
наук, доцент. 

Тема выступления: «Предпосылки коррупции и злоупотребления 
правом при проведении предварительного расследования»

Артемов Владислав Юрьевич, старший научный сотрудник цен-
тра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 
судебной практики ИЗиСП, канд. юрид.наук. 

Противодействие данной угрозе должно осуществляться ком-
плексом предпринимаемых государством политических, органи-
зационных, социально-экономических, информационных, право-
вых и иных мер по предупреждению, выявлению и пресечению 
соответствующего негативного социального явления. В связи с 
этим особое внимание в рамках темы секционного заседания 
предлагается уделить анализу трансформации законодательства 
о судоустройстве и прокуратуре в части повышения эффективно-
сти противодействия коррупции в свете конституционных изме-
нений в Российской Федерации.

Вопросы для обсуждения

1. Уголовная политика в области противодействия коррупции, как 
часть  государственной внутренней политики.

2. Разработка проблем противодействия коррупционной преступ-
ности в деятельности суда и прокуратуры с учетом конституцион-
ных изменений;

3.  Развитие уголовного законодательства о противодействии 
коррупции и особенности составов преступлений коррупционной 
направленности.

4. Проблемы ответственности юридических лиц в контексте кор-
рупционных преступлений их руководителей и сотрудников.

5. «Предпринимательская деятельность» как инструмент сокрытия 
фактов совершения противоправных уголовно-наказуемых дея-
ний: проблемы оценки и противодействия.

6. Проблемы судопроизводства по делам о преступлениях кор-
рупционной направленности.

7. Межотраслевой диссонанс как фактор, порождающий корруп-
ционные риски в области государственного управления и эконо-
мической деятельности.
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Тема выступления: «Правовая база и основные меры по борьбе с 
коррупцией в Малайзии».

Ахпанов Арстан Нокешевич, профессор кафедры уголовно-пра-
вовых дисциплин Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилёва, главный научный сотрудник Института зако-
нодательства и правовой информации Республики Казахстан, д-р. 
юрид. наук, профессор, заслуженный работник МВД Республики 
Казахстан, член Научно-консультативного совета при Верховном 
Суде Республики Казахстан. 

Тема выступления: «Вопросы преодоления коррупционных предпо-
сылок в уголовно-процессуальном законодательстве Республики 
Казахстан»

Безруков Сергей Сергеевич, начальник центра организационного 
обеспечения научной деятельности Всероссийского научно-ис-
следовательского института МВД России, д-р. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Стандарты доказывания по уголовным делам 
коррупционной направленности»

Беляева Нина Александровна, аспирант ИЗиСП. 

Тема выступления: «Особенности производства по уголовным делам о 
коррупционных преступлениях с использованием цифровых финансов»

Богатырев Дионисий Валерьевич, адъюнкт Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Тема выступления: «Коррупция как предпосылка злоупотребления 
правом в уголовном судопроизводстве»

Борисов Сергей Викторович, советник Управления систематиза-
ции законодательства и анализа судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации, ведущий научный сотрудник центра 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судеб-
ной практики ИЗиСП, д-р. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Соотношение уголовно-правовых мер проти-
водействия коррупции в частной и публичной сферах в Российской 
Федерации»

Букалерова Людмила Александровна, заведующий кафедрой уго-
ловного права, уголовного процесса и криминалистики Россий-
ского университета дружбы народов, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Правоприменительные проблемы квалифи-
кации новых составов преступлений в сфере противодействия 
коррупции»

Вайтюшкевич Анастасия Александровна, адвокат Московской 
коллегии адвокатов «Эгида», аспирант ИЗиСП. 

Тема выступления: «Проблемы минимизации коррупционных ри-
сков в процессе приобретения статуса адвоката»

Васюков Виталий Федорович, доцент кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики Московского государ-
ственного института международных отношений (Университет), 
профессор кафедры криминалистики и предварительного рассле-
дования в ОВД Орловского юридического института МВД России 
имени В.В. Лукьянова, д-р. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Отдельные вопросы расследования корруп-
ционных преступлений, совершаемых с использованием высоких 
технологий»

Велиев Исахан Вейсал оглы, заведующий кафедрой права Акаде-
мии управления при Президенте Азербайджанской Республики, 
д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Уголовно-правовые и уголовно-процессуаль-
ные средства и механизмы противодействия преступлениям кор-
рупционного характера в Азербайджанской Республике»
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Тема выступления: «Проблемы назначения наказания за коррупци-
онные преступления: меры законодателя и правоприменительная 
практика»

Гладышева Ольга Владимировна, заведующая кафедрой уголовно-
го процесса юридического факультета имени А.А. Хмырова Кубан-
ского государственного университета д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Коррупционные риски при защите прав пред-
принимателей в современном отечественном уголовном судопро-
изводстве»

Голованова Наталья Александровна, ведущий научный сотрудник 
центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства 
и судебной практики ИЗиСП, канд. юрид. наук, заслуженный юрист 
Российской Федерации. 

Тема выступления: «Коррупция на выборах в Великобритании: уго-
ловно-правовой ресурс»

Гримальская Светлана Александровна, доцент Департамента 
международного и публичного права Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Факторы, влияющие на коррупционную пре-
ступность в России»

Гриненко Александр Викторович, профессор кафедры уголовного 
права, уголовного процесса и криминалистики Московского го-
сударственного института международных отношений (универси-
тет) МИД России, д-р. юрид. наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации. 

Тема выступления: «Соотношение оперативно-розыскных меро-
приятий и следственных действий при производстве по уголов-
ным делам о коррупционных преступлениях»

Волчецкая Татьяна Станиславовна, заведующая кафедрой уголов-
ного процесса, криминалистики и правовой информатики Бал-
тийского федерального университета имени И. Канта, д-р. юрид. 
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации. 

Тема выступления: «Ситуационный подход в криминалистическом 
противодействии коррупции в системе здравоохранения»

Воробьев Виктор Викторович, заведующий кафедрой уголовного 
права и криминологии Сыктывкарского государственного уни-
верситета имени Питирима Сорокина, канд. юрид. наук, доцент

Тема выступления: «Вопросы привлечения к уголовной ответ-
ственности за подкуп в сфере государственных закупок»

Воронин Вячеслав Николаевич, доцент кафедры уголовного пра-
ва Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Общеправовой принцип справедливости и 
практика реализации уголовной ответственности за преступле-
ния коррупционной направленности»

Воронин Михаил Юрьевич, директор института международного 
права и правосудия Московского государственного лингвистиче-
ского университета, д-р юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Структура уголовной политики в сфере про-
тиводействия коррупции»

Гаврилов Борис Яковлевич, профессор кафедры управления ор-
ганами расследования преступлений Академии управления МВД 
России, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации. 
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Денисов Николай Леонидович, старший научный сотрудник цен-
тра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 
судебной практики ИЗиСП, канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Коррупционные преступления в сфере эконо-
мической деятельности: пути совершенствования законодатель-
ства»

Деришев Юрий Владимирович, заведующий кафедрой уголов-
ного процесса и криминалистики Сибирского юридического уни-
верситета, д-р. юрид. наук, профессор, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации. 

Тема выступления: «Антикоррупционная политика государства и 
организация уголовного досудебного производства»

Дмитренко Андрей Петрович, профессор кафедры уголовного 
права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
доктор юридических наук, профессор. 

Тема выступления: «Критерии провокации взяточничества: уго-
ловно-правовые и оперативно розыскные аспекты»

Епихин Александр Юрьевич, профессор Казанского федерально-
го университета, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Проблемы устранения коррупциогенности 
применения уголовно-процессуальных норм»

Жилкин Максим Геннадьевич, начальник кафедры уголовного 
права и криминологии Московского областного филиала Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, д-р. юрид. 
наук, доцент. 

Тема выступления: «Власть – коррупция – общество: порочный 
круг или правильный треугольник?»

Зайцев Олег Александрович, главный научный сотрудник центра 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судеб-
ной практики ИЗиСП, д-р. юрид. наук, профессор, вице-президент 
Союза криминалистов и криминологов, Заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации. 

Тема выступления: «Реализация антикоррупционных стандартов 
на досудебных стадиях уголовного процесса»

Ильютченко Наталия Владимировна, доцент кафедры уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Бремя доказывания по коррупционным пре-
ступлениям»

Кадников Николай Григорьевич, профессор кафедры уголовного 
права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
д-р. юрид. наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации. 

Тема выступления: «Организованная коррупционная преступ-
ность: понятие и проблемы предупреждения»

Карабанова Елена Николаевна, заведующий отделом научного 
обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности 
в сфере уголовно-правового регулирования, исполнения уголов-
ных наказаний и иных мер уголовно-правового характера Науч-
но-исследовательского института Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Актуальные проблемы привлечения к уголов-
ной ответственности за мелкое взяточничество»

Качалов Виктор Иванович, профессор кафедры уголовно-процес-
суального права имени Н.В. Радутной Российского государствен-
ного университета правосудия, д-р. юрид. наук, профессор. 
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Тема выступления: «Роль председателя суда в противодействии 
коррупции»

Костылева Галина Владимировна, доцент Департамента между-
народного публичного и частного права Юридического факуль-
тета Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «К вопросу об уголовной политике в области 
противодействия коррупции»

Кошаева Татьяна Олеговна, ведущий научный сотрудник центра 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судеб-
ной практики, канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Совершенствование уголовно-правовых норм 
об ответственности за преступления коррупционной направлен-
ности»

Крашенинников Сергей Владимирович, доцент Департамента 
международного публичного и частного права Юридического фа-
культета Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Коррупционные риски в условиях COVID-19»

Кротов Андрей Владиславович, докторант Южного федерального 
университета, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Уголовное преследование премьер-министра 
Израиля Б. Нетаньяху как результат борьбы с коррупцией в выс-
ших эшелонах власти Израиля»

Кручинина Надежда Валентиновна, профессор кафедры крими-
налистики Московского государственного юридического универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Уголовно-процессуальные средства в системе 
противодействия коррупции»

Качалова Оксана Валентиновна, руководитель научного направ-
ления исследования проблем уголовного судопроизводства, глав-
ный научный сотрудник Научного центра исследования проблем 
правосудия Российского государственного университета правосу-
дия, д-р. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Прекращение уголовного преследования по 
делам о преступлениях коррупционной направленности: дискусси-
онные вопросы»

Кирющенко Ирина Александровна, адвокат, аспирант ИЗиСП. 

Тема выступления: «Противодействие коррупции при формирова-
нии судейского корпуса»

Кобец Петр Николаевич, главный научный сотрудник центра 
организационного обеспечения научной деятельности Всерос-
сийского научно-исследовательского института МВД России, д-р. 
юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Опыт деятельности «Большой двадцатки» 
по борьбе с коррупцией на глобальном уровне»

Коваленко Вера Ивановна, ведущий научный сотрудник сектора 
уголовного права, уголовного процесса и криминологии Институ-
та государства и права Российской академии наук, д-р юрид. наук, 
доцент. 

Тема выступления: «Конституционно-правовые основы уголовной 
политики в области противодействия коррупционным правона-
рушениям, связанным с торговлей людьми»

Королёва Елена Владимировна, аспирант ИЗиСП. 
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Тема выступления: «Криминалистическое обеспечение расследова-
ние коррупционных преступлений»

Лебедева Анна Андреевна, доцент кафедры криминалистики Мо-
сковской академии Следственного комитета Российской Федера-
ции, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Противодействие коррупционным проявле-
ниям в закупочной деятельности государства»

Лесников Геннадий Юрьевич, главный научный сотрудник центра 
исследования проблем обеспечения безопасности в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы Научно-исследовательско-
го института Федеральной службы исполнения наказаний, д-р 
юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Противодействие коррупции: ожидания и ре-
альность» 

Макарова Оксана Валерьевна, ведущий научный сотрудник цен-
тра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 
судебной практики ИЗиСП, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Конституционные основы противодействия 
коррупции в деятельности судей»

Маликов Сергей Владимирович, ведущий научный сотрудник 
центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства 
и судебной практики ИЗиСП, доцент кафедры уголовного права 
Московского государственного юридического университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р. юрид. наук. 

Тема выступления: «Определение ущерба по уголовным делам о 
преступлениях коррупционной направленности»

Машовец Асия Океановна, профессор кафедры судебной дея-
тельности и уголовного процесса Уральского государственного 
юридического университета, д-р. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Взаимосвязь уголовно-правовых и уголов-
но-процессуальных средств противодействия преступлениям 
коррупционной направленности»

Медведев Евгений Валентинович, заведующий кафедрой уголов-
ного права Ульяновского государственного университета, канд. 
юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Коррупциогенные нормы в механизме уго-
ловно-правового обеспечения отношений в сфере экономической 
(предпринимательской) деятельности»

Михайлов Валентин Иванович, руководитель направления Юри-
дического департамента государственной корпорации «Роскос-
мос», д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Взаимосвязь законодательства об оператив-
но-разыскной деятельности и уголовного законодательства в 
борьбе с коррупцией»

Можина Ольга Юрьевна, Академия управления МВД России. 

Тема выступления: «Практика назначения меры уголовно-правово-
го характера в виде судебного штрафа в отношении лица, совер-
шившего мелкое взяточничество»

Молчанова Марина Алексеевна, младший научный сотрудник 
центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства 
и судебной практики ИЗиСП. 

Тема выступления: «Основные направления деятельности право-
охранительных органов по противодействию коррупции в корпо-
рациях в условиях цифровизации»

Николаева Юлия Валентиновна, профессор Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации, д-р. юрид. наук, 
доцент. 
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Нудель Станислав Львович, заведующий центром уголовного, 
уголовно-процессуального законодательства и судебной прак-
тики ИЗиСП, д-р. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Совершенствование уголовной политики 
Российской Федерации в области противодействия коррупции 
в контексте конституционно-правовых ориентиров»4

Петрякова Антонина Васильевна, старший преподаватель Мо-
сковского международного университета, аспирант ИЗиСП. 

Тема выступления: Антикоррупционное содержание поправок 
в Конституцию Российской Федерации в отношении статуса 
судей»

Печегин Денис Андреевич, старший научный сотрудник центра 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и су-
дебной практики ИЗиСП, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Меры противодействия коррупции юриди-
ческих лиц в Германии»5 

Прохорова Евгения Николаевна, доцент кафедры уголовного 
процесса Калининградского филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России, канд. юрид. наук. 

4Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, 
уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения»

5Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, 
уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения»

Тема выступления: «Использование цифровых технологий в 
сфере противодействия коррупции»

Пудовочкин Юрий Евгеньевич, профессор кафедры уголовного 
права Российского государственного университета правосудия, 
д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «“Сдерживание” суда как фактор формирова-
ния противоречий судебной уголовной политики»

Рудич Валерий Владимирович, адвокат Уральской коллегии адво-
катов Свердловской области, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Межотраслевое правовое регулирование про-
тиводействия коррупции в условиях формирования механизма 
обеспечения конституционного правопорядка»

Руднев Владимир Ильич, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, 
канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Некоторые проблемы противодействия кор-
рупции в правоохранительных органах»

Рябцева Екатерина Владимировна, ведущий научный сотрудник 
Российского государственного университета правосудия (г. Мо-
сква), канд. юрид. наук., доцент. 

Тема выступления: «Конституционно-правовые ориентиры пред-
упреждения коррупции в судебной системе»

Савченко Дмитрий Александрович, профессор кафедры уголов-
ного права и национальной безопасности Новосибирского госу-
дарственного университета экономики и управления, д-р. юрид. 
наук, доцент. 

Тема выступления: «Противодействие коррупции: взаимосвязь пу-
блично-правовых и частно-правовых начал»

Тема выступления: «Что день грядущий нам готовит? (к вопросу 
об антикоррупционной экспертизы Уголовного кодекса РФ)»
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Севостьянова Анастасия Витальевна, аспирант ИЗиСП. 

Тема выступления: «Гражданский иск в уголовном процессе как ме-
ханизм возмещения вреда, причиненного коррупционными престу-
плениями»

Семенцов Владимир Александрович, профессор кафедры уго-
ловного процесса юридического факультета имени А.А. Хмырова 
Кубанского государственного университета, д-р. юрид. наук, про-
фессор. 

Тема выступления: «Коррупционные риски в отечественном суде 
присяжных: история и современность»

Семыкина Ольга Ивановна, старший научный сотрудник центра 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судеб-
ной практики ИЗиСП, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Правовые последствия осуждения за корруп-
ционные преступления»

Сергеев Андрей Борисович, профессор кафедры уголовного про-
цесса и экспертной деятельности Института права Челябинского 
государственного университета, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Коррупциогенные факторы и их влияние на 
преступность в сфере трансплантологии»

Серебренникова Анна Валерьевна, профессор кафедры уголов-
ного права и криминологии юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, д-р юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Коррупция в Германии: состояние и меры по 
предупреждению»

Сидоренко Элина Леонидовна, профессор кафедры уголовного 
права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО (У) МИД 
России, директор Центра цифровой экономики и финансовых ин-

новаций МГИМО (У) МИД России, директор АНО «Платформа для 
работы с обращениями предпринимателей», член экспертного 
совета при Управлении Президента РФ по вопросам противодей-
ствия коррупции, д-р. юрид. наук. 

Тема выступления: «Коррупция: цифровые вызовы»

Сизова Виктория Николаевна, ведущий научный сотрудник науч-
но-исследовательского центра Академии управления МВД Рос-
сии, кандидат юридических наук. 

Тема выступления: «Введение в российское законодательство уго-
ловной ответственности юридических лиц как меры противодей-
ствия коррупции»

Смирнов Артем Иванович, заместитель начальника отдела Ме-
жрайонной ИФНС России № 1 по Московской области. 

Тема выступления: «Противодействие коррупции в правоохрани-
тельных органах при осуществлении деятельности по обеспече-
нию безопасности хозяйствующих субъектов»

Смирнов Сергей Владимирович, заведующий кафедрой уголов-
но-правовых дисциплин Государственного академического уни-
верситета гуманитарных наук, канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Коррупция в современном высшем образова-
нии: проблема и пути решения»

Смирнова Ирина Георгиевна, заместитель директора Института 
государства и права по учебной работе Байкальского государ-
ственного университета, заведующая кафедрой уголовного про-
цесса и прокурорского надзора Байкальского государственного 
университета, д-р. юрид. наук; Фойгель Елена Игоревна, доцент 
кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической 
психологии Байкальского государственного университета, канд. 
юрид. наук. 
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Тема выступления: «Уголовно-процессуальные средства и кри-
миналистическое обеспечение противодействия коррупции при 
производстве по уголовным делам: к вопросу о достаточности и 
эффективности»

Снджои Гагик Заарович, аспирант ИЗиСП. 

Тема выступления: «Обеспечение безопасности потерпевшего в 
зарубежных странах»

Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник центра 
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судеб-
ной практики ИЗиСП, д-р юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «О зарубежном опыте использования глобаль-
ной сети обеспечения честности и неподкупности судебных орга-
нов (Global Judicial Integrity Network)»

Тиханин Илларион Викторович, аспирант ИЗиСП. 

Тема выступления: «Социальная обусловленность антикоррупци-
онных стандартов в уголовном судопроизводстве»

Уткин Валерий Александрович, профессор кафедры криминоло-
гии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
канд. юрид. наук, доцент. 

ема выступления: «Систематизация антикоррупционного законо-
дательства как средство повышения его эффективности»

Федоров Александр Вячеславович, заместитель Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации, канд. юрид. наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. 

Тема выступления: «Уголовная ответственность юридических 
лиц в системе мер противодействия коррупции»

Федотова Евгения Николаевнаи, старший научный сотрудник 
академия ФСИН России, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Современное состояние коррупционной пре-
ступности в России»

Хлебницына Елена Александровна, преподаватель кафедры уго-
ловного права Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Особенности субъекта должностных престу-
плений по УК РФ»

Хромова Наталия Михайловна, научный сотрудник ИЗиСП. 

Тема выступления: «Противодействие коррупционным престу-
плениям при оформлении удостоверений личности моряка»

Цепелев Валерий Филиппович, профессор кафедры уголовного 
права Московского государственного юридического университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Уголовно-политическая обусловленность про-
тиводействия коррупционным преступлениям»

Чугунов Александр Александрович, заместитель начальника ка-
федры уголовного права Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, канд. юрид. наук, доцент. 

ема выступления: «Признаки должностного лица в уголовном пра-
ве России»

Шамурзаев Таалайбек Турсунович, заведующий кафедрой уголов-
ного процесса и криминалистики Кыргызско-Российского Славян-
ского университета имени первого Президента Российской Феде-
рации Б.Н. Ельцина, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Уголовно-правовые аспекты противодей-
ствия преступлениям коррупционного характера в Кыргызской 
Республике»
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6Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, 
уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения»

«Геополитика и коррупция сквозь призму конституционных ре-
форм»

Место проведения: ауд. 236

Модераторы:

Карпович Олег Геннадьевич, директор Института актуальных 
международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, 
член экспертно-консультативного совета при Россотрудничестве, 
эксперт Российского общества политологов, д-р.полит.наук, д-р. 
юрид. наук, профессор

Манойло Андрей Викторович, канд.физ.-мат.наук, д-р.полит.наук, 
профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности 
Российской Федерации, учредитель и президент Ассоциации 
специалистов по информационным операциям

Трунцевский Юрий Владимирович, ведущий научный сотрудник 
отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, д-р. 
юрид. наук, профессор

Севальнев Вячеслав Викторович, ведущий научный сотрудник 
отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, канд.
юрид. наук

Координатор: 

Матулис Сергей Николаевич, старший научный сотрудник отдела 
методологии противодействия коррупции ИЗиСП, канд.полит.наук

1 Круглый стол  Шапиро Людмила Геннадьевна, заведующая кафедрой кримина-
листики Саратовской государственной юридической академии, 
д-р. юрид. наук, профессор, почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации. 

Тема выступления: «Современные средства и методы противо-
действия коррупционной преступности в условиях ее цифровой 
трансформации»

Шевелева Светлана Викторовна, декан юридического факультета 
Юго-Западного государственного университета, д-р юрид. наук, 
доцент. 

Тема выступления: «Об эффективности отдельных мер по проти-
водействию коррупции»

Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник центра уго-
ловного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 
практики ИЗиСП. 

Тема выступления: «Уголовно-правовые средства обеспечения эко-
номической безопасности в рамках противодействия коррупции»6 

Яни Павел Сергеевич, профессор кафедры уголовного права и 
криминологии юридического факультета Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова, д-р. юрид. наук, 
профессор. 

Тема выступления: «Сложности квалификации посредничества во 
взяточничестве»
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мость. Это позволяет при оценке расстановки сил в меняющемся 
мире исходить не из главенства коллективного Запада, а из не-
обходимости поиска «российского места» в данной парадигме, с 
учетом влияния России и многомерности формирующегося ми-
роустройства.

Вопросы для обсуждения

1. Коррупция как политико-правовой феномен в глобальном из-
мерении.

2. Конкурентная борьба между государствами и коррупция в со-
временном мире.

3. Формирование мировой политики и транспаретность конститу-
ционно-правовых институтов государственной власти.

4. Особенности коррупционных проявлений и мер антикоррупци-
онной политики на постсоветском пространстве. 

5. Общественная (научная) дипломатия как глобальный ответ на 
проявления коррупции. 

6. COVID-19: геополитические вызовы и риски.

7. Цветные революции как инструмент демонтажа современных 
политических режимов и угроза конституционному строю и безо-
пасности современных государств.

Докладчики:

Карпович Олег Геннадьевич, директор Института актуальных 
международных проблем Дипломатической академии МИД Рос-
сии, д-р. юрид. наук, д-р.полит.наук, профессор. 

Тема выступления: «Россия в меняющемся мире»

Аннотация

Коррупция является решающим препятствием к экономическому 
росту и развитию, способным поставить под угрозу любые преоб-
разования. Рост масштабов и вариативности факторов коррупции 
составляют угрозу национальной безопасности России. Существу-
ет значительное расхождение между пониманием и эффективно-
стью государственной политики и  практическими действиями по 
борьбе с коррупцией.

В современном мире нарастает конкурентное противостояние 
цивилизаций; уничтожение главных геополитических конкурен-
тов, происходит поступательное очернение имиджа России как 
партнера перед мировым сообществом в целях снижения при-
влекательности российской экономики, снижения потенциала 
внутренних и внешних инвестиций.

Актуально политическое, экономическое и конституционно-пра-
вовое укрепление государственной власти в условиях возраста-
ющих глобальных угроз международной безопасности, пандемии 
COVID-19, антироссийской санкционной политики.

Рассмотрение глобальной ситуации в более широком контексте 
высвечивает потенциал дальнейшего укрепления роли России, с 
учетом конституционно-правовых изменений в современном ме-
няющемся мире как одного из влиятельных акторов глобальных 
процессов, особенно в нынешних условиях резкого усиления тен-
денций деглобализации и регионализации, а в последний период 
– тренда фрагментации международных отношений на фоне пан-
демии COVID-19, что также связано с множественностью моделей 
выстраивания внешней политики государствами. При этом наша 
страна достойно представлена в широком спектре показателей 
реальной международной значимости государств, таких как де-
еспособность, устойчивость, последовательность и предсказуе-
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Цао Жэньхэ (Cao Renhe), вице-профессор Пудунcкой академии 
государственной службы (СELAP), д-р.наук. 

Тема выступления: «Противодействие коррупции в Китае в новой 
эре» («China’s Anti-corruption Fight in the New Era») (КНР)

Аганин Айдар Рашидович, заместитель Директора Департамента 
внешнеполитического планирования МИД России, канд.полит.
наук. 

Тема выступления: «Итоги внешней политики России в 2020 году»

Балакин Владимир Валерьевич, Президент Национальной Ассо-
циации Комплаенс, член Экспертного совета Комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по безопасности и противодействию коррупции, член Комитета 
ТПП Российской Федерации по безопасности предприниматель-
ской деятельности. 

Тема выступления: «Антикоррупционный комплаенс: эффектив-
ный инструмент защиты бизнеса»

Ногмова Аделина Шафиковна, декан подготовки научно-педаго-
гических кадров высшей квалификации, доцент кафедры поли-
тологии и политической философии Дипломатической академии 
МИД России, канд. полит.наук, доцент. 

Тема выступления: «Геополитические перспективы современной 
российской политики в Каспийском регионе»

Трунцевский Юрий Владимирович, ведущий научный сотрудник 
отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, д-р. 
юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Антикоррупционный комплаенс в глобальной 
экономике: мониторинг точной настройки»

Манойло Андрей Викторович, кпрофессор МГУ, член научного со-
вета при Совете безопасности Российской Федерации, учредитель 
и президент Ассоциации специалистов по информационным опе-
рациям, канд.физ.-мат.наук, д-р.полит.наук. 

Тема выступления: «Коррупционные механизмы и стимулы опера-
ций информационной войны»

Кассиус Гимарайнш Чай (Cássius Guimarães Chai), адъюнкт-про-
фессор права в Федеральном университете Мараньян, профессор 
юриспруденции Национальной высшей школы. 

Тема выступления: «Контроль над вооружениями и предупрежде-
ние преступности: размышление о борьбе с коррупцией в рамках 
Вассенаарских Соглашений» («Arm Control and Criminal Prevention: 
thinking corruption fighting under the Wassenaar Arrangement’s 
interlinks») (Бразилия)

Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник ИЗиСП, 
д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Интегральная юриспруденция как инстру-
мент противодействия коррупции»

Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент кафедры админи-
стративного и финансового права Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Практика применения административной 
ответственности за незаконное вознаграждение от имени юри-
дического лица»



37

Тема выступления: «Россия на современной геополитической арене»

Клещенко Юрий Григорьевич, ведущий специалист Западного 
филиала Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации, канд.
экон.наук. 

Тема выступления: «Антикоррупционная политика в сфере про-
тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию экстремистской и терро-
ристической деятельности»

Налимов Юрий Дмитриевич, адъюнкт Московского университета 
МВД России им. В. Я. Кикотя. 

Тема выступления: «Мотивы коррупционных преступлений»

Путинцев Андрей Владимирович, ассистент кафедры теории и 
истории государства и права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет». 

Тема выступления: «Проблемы противодействия коррупции в фе-
деративном государстве»

Карпушкин Артем Вячеславович, адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических и научных кадров Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Тема выступления: «Причинение вреда при задержании лица, со-
вершившего коррупционное преступление»

Долганов Станислав Игоревич, адъюнкт Академии управления 
МВД России. 

Тема выступления: «Предупреждение банковской преступности в 
эпоху глобализации»

Рустамзода Джумабек Юнус, доцент Таджикского государствен-
ного университета коммерции, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Международные и национальные правовые 
основы противодействия коррупции в Республике Таджикистан» 
(Таджикистан)

Трощинский Павел Владимирович, ведущий научный сотрудник 
Института Дальнего Востока Российской академии наук, канд. 
юрид. наук. 

Тема выступления: «Конституционно-правовая институциали-
зация механизма противодействия коррупции в современном Ки-
тае»

Суйков Сергей Юрьевич, доцент РАНХиГС, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Вопросы конституционности антикоррупци-
онных актов частных организаций»

Севальнев Вячеслав Викторович, ведущий научный сотрудник 
отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, канд. 
юрид. наук. 

Тема выступления: «Политико-правовые основы взаимодействия 
России и Китая: современное состояние»

Есаян Армен Карленович, Главный советник председателя Адво-
катской палаты Республики Армения, д-р.юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Внешнеполитические угрозы современному 
конституционализму: антикоррупционные аспекты»

Карпов Евгений Алексеевич, доцент ФГБОУ ВО РГУТИС, канд. 
юрид. наук. 
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Туманов Александр Сергеевич, адъюнкт факультета подготовки 
научно-педагогических и научных кадров Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Тема выступления: «Проявление коррупционного поведения при 
совершении хищений в нефтегазовой отрасли»

Кулешова А.Н., адъюнкт факультета подготовки научно-педагоги-
ческих и научных кадров Московского университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя. 

Тема выступления: «Особенности договора транспортировки 
нефти и нефтепродуктов»

Кочетков Александр Александрович, адъюнкт факультета под-
готовки научно-педагогических и научных кадров Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Тема выступления: «Политика Европейского союза по обеспечению 
продовольственной безопасности»

Гуляева Ирина Андреевна, адъюнкт факультета подготовки науч-
но-педагогических и научных кадров Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Тема выступления: «Сообщения ложные – ущерб реальный»
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Аннотация

Конституционная реформа 2020 г. была направлена на обеспе-
чение национального суверенитета и безопасности Российской 
Федерации. В современных условиях, отражающих все усложня-
ющееся общественное устройство, одной и наиболее значимых 
угроз им является коррупция. Соответственно вся деятельность 
государства должна быть направлена на противодействие кор-
рупции, антикоррупционное воспитание, стимулирование анти-
коррупционного поведения как представителей государства, так 
и граждан. В этом отношении институт декларирования имуще-
ственного положения лиц, замещающих государственные долж-
ности и должности государственной службы, приобрел характер 
одного из универсальных индикаторов правомерности поведе-

2 Круглый стол  
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ния указанных лиц и инструментов предупреждения конфликта 
интересов.

Указанный институт во многом построен на традиционных спосо-
бах и методах правового обеспечения правомерного поведения, 
сформировавшихся в процессе развития государственной служ-
бы в условиях индустриального общества. Информационная ре-
волюция и цифровая трансформация ориентируют законодателя 
на расширение используемого в рассматриваемой сфере инстру-
ментария. Это позволит упростить процедуры декларирования, 
придать им элемент автоматизации. 

Законодательство Российской Федерации в области противодей-
ствия коррупции во многом сформировалось на основе междуна-
родного опыта через имплементацию положений универсальной 
Конвенции ООН против коррупции 2003 г., региональной Конвен-
ции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 
1999 г., Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных коммер-
ческих сделок 1997 г. Однако в настоящее время на фоне отхода 
от принципов глобализации, усиления национального суверени-
тета и значения национального права происходит общественное 
осознание необходимости совершенствования механизмов про-
тиводействия коррупции.

Именно рассмотренные обстоятельства определят развитие ин-
ститута декларирования имущественного положения лиц, заме-
щающих государственные должности и должности государствен-
ной службы, в XXI веке.

Вопросы для обсуждения

1. Институт декларирования имущественного положения лиц, 
замещающих государственные должности и должности государ-

ственной службы, как инструмент стимулирования антикоррупци-
онного поведения и антикоррупционного воспитания.

2. Международный опыт противодействия коррупции через де-
кларирование имущественного положения лиц, замещающих го-
сударственные должности и должности государственной службы.

3. Унификация процедур декларирования имущественного поло-
жения лиц, замещающих государственные должности и должно-
сти государственной службы.

4. Методология оценки имущественного положения лиц, замеща-
ющих государственные должности и должности государственной 
службы, и его влияние на исполнение ими должностных обязан-
ностей.

5. Правовое содержание кадровой работы по оценке имуще-
ственного положения лиц, замещающих государственные долж-
ности и должности государственной службы, в условиях глобаль-
ной информации.

6. Цифровизация процедур декларирования имущественного по-
ложения лиц, замещающих государственные должности и долж-
ности государственной службы.

7. Соотношение национального и  наднационального в правовой 
регламентации государственной службы.

8. Проблема ответственности за неисполнение обязанности по 
декларированию имущественного положения лиц, замещающих 
государственные должности и должности государственной служ-
бы.

9. Возможные альтернативные формы оценки правомерного по-
ведения гражданского служащего в условиях цифровизации.
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актов в системе государственной службы на современном этапе»

Селезнев Владимир Аркадьевич, старший научный сотрудник 
отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП, 
канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Административные правонарушения долж-
ностных лиц контрольно-надзорных органов»
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Сосновская Юлия Николаевна, доцент кафедры административно-
го права Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя. 

Тема выступления: «Административная ответственность за со-
вершение правонарушений коррупционной направленности госу-
дарственными служащими»

Терещенко Людмила Константиновна, заместитель заведующего 
отделом административного законодательства и процесса ИЗиСП, 
д-р. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Персональные данные государственных служа-
щих: пределы открытости»

Шурухнова Диана Николаевна, профессор кафедры администра-
тивного права Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя, канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Контроль имущественного положения государ-
ственных служащих: эволюция нормативно-правового регулирова-
ния»

Юнева Виктория Андреевна, адъюнкт кафедры административного 
права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Тема выступления: «Социальные гарантии лиц, замещающих госу-
дарственные должности в странах-членах ЕАЭС»

Колчева А.И., адъюнкт кафедры административного права Москов-
ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, инспектор от-
деления по связям со средствами массовой информации УВД по 
СВАО ГУ МВД России по г. Москве. 

Тема выступления: «Правовая основа статуса лиц, замещающих го-
сударственные должности»

Кузнецов Владимир Иванович, ведущий научный сотрудник отде-
ла административного законодательства и процесса ИЗиСП, канд. 
юрид. наук. 

Тема выступления: «Имущественное положение публичных служа-
щих как один из индикаторов антикоррупционного поведения»

Хадисов Газиявдибир Хадисович, начальник кафедры администра-
тивного права Московского университета МВД России имени В.Я. 
Кикотя, канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Вопросы урегулирования конфликта интересов 
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации»

Комахин Борис Николаевич, профессор кафедры административ-
ного права Московского университета МВД России имени В.Я. Ки-
котя, д-р.юрид. наук. 

Тема выступления: «Этапы формирования законодательства по 
борьбе с коррупцией в различные исторические эпохи становления 
государства Российского»

Сафронова Светлана Сергеевна, слушатель Московского универси-
тета МВД России им. В.Я. Кикотя. «Коррупция как один из факторов 
недоверия граждан к сотрудником правоохранительных органов»

Моргунова Валентина Алексеевна, курсант Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Тема выступления: «Гарантии социальной защиты курсантов и слу-
шателей образовательных организаций МВД России: состояние и 
актуальные проблемы»

Петухова Мария Руслановна, адъюнкт Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Тема выступления: «Роль эскроу счетов в борьбе с коррупцией»
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«Антикоррупционная политика в сегменте публичных закупок: 
модели, стереотипы, приемы и векторы оптимизации»

Модераторы:

Беляева Ольга Александровна, главный научный сотрудник отде-
ла гражданского законодательства и процесса, заведующий ка-
федрой частноправовых дисциплин ИЗиСП, д-р. юрид. наук, про-
фессор РАН

Витушкин Вячеслав Александрович, руководитель Аппарата Счет-
ной Палаты Российской Федерации, канд. юрид. наук, доцент

Координатор:

Багрянская Полина Денисовна, специалист 1 категории отдела 
гражданского законодательства и процесса ИЗиСП

Аннотация

Сфера публичных закупок объективно подвержена воздействию 
многочисленных коррупционных факторов, причем не только 
правового, институционального, но и поведенческого характера.

В области закупок всегда есть предпосылки для различных кор-
рупционных проявлений и иных смежных злоупотреблений, что 
оказывает негативное влияние на развитие добросовестной кон-

3 Круглый стол  куренции, обеспечение гласности и прозрачности регламентиро-
ванных процедур. Очевидными последствиями коррупционных 
нарушений являются, конечно, финансовые потери как бюджета, 
так и компаний государственного сектора. А глобальным итогом 
коррупционных явлений становится подрыв доверия со стороны 
граждан, общества к государственным структурам и государству в 
целом. Речь идет и о политических потерях страны в целом.

Рынок публичных закупок постоянно развивается. Объем средств, 
которые выделяются на публичные закупки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг исчисляется триллионами рублей. Однако 
с ростом прозрачности и доступности процедуры публичных за-
купок стали регулярно проявляться факты картельных сговоров 
их участников. В этом состоит «частная» коррупция в публичных 
закупках.

В законодательство о публичных закупках на сегодняшний день 
имплементированы все необходимые антикоррупционные стан-
дарты. Первостепенная задача сейчас − гармонизировать практи-
ку, добиться неукоснительного соблюдения этих норм.

Вопросы для обсуждения

1. Правовое обеспечение противодействия коррупции в сфере 
государственных закупок.

2. Конфликт интересов в государственных закупках: причины воз-
никновения и способы предотвращения.

3. Электронный аукцион и антикоррупционная политика.

4. Гражданско-правовые средства предупреждения коррупции в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.
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5. Частноправовые последствия коррупции в сфере публичных 
закупок.

6. Перспективные направления минимизации предпосылок кор-
рупционных проявлений в сфере закупок.

7. Антикоррупционная политика в кадровом обеспечении кон-
трактной системы.

8. Антикоррупционные меры в корпоративных закупках.

9. Борьба с коррупцией в сфере закупок: зарубежный опыт.

Докладчики:

Домбаев Саламбек Салаудиевич, заместитель проректора – ди-
ректор департамента корпоративных закупок Дальневосточного 
федерального университета. 

Тема выступления: «Антикоррупционные меры в корпоративных 
закупках (на примере государственного образовательного учреж-
дения)»

Кирпичев Александр Евгеньевич, заведующий кафедрой пред-
принимательского и предпринимательского права Российского 
государственного университета правосудия, д-р. юрид. наук, до-
цент. 

Тема выступления: «Частноправовые последствия актов корруп-
ции в сфере публичных закупок»

Андреева Любовь Васильевна, профессор кафедры предприни-
мательского и корпоративного права, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Правовое обеспечение противодействия кор-
рупции в сфере государственных закупок»

Агапова Елена Викторовна, директор Центра развития конку-
рентной политики и государственного заказа Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ, канд. экон.наук, доцент. 

Тема выступления: «Антикоррупционные тренды в кадровом обе-
спечении контрактной системы»

Тасалов Филипп Артемьевич, руководитель управления по нор-
мотворческой работе и правоприменительной практике ООО 
«РТС-тендер», канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Электронный аукцион и антикоррупционная 
политика: эволюция правового регулирования и перспективы»

Кикавец Виталий Викторович, заместитель заведующего кафе-
дрой финансового права Российского государственного универ-
ситета правосудия, канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Перспективные направления минимизации 
предпосылок коррупционных проявлений в сфере закупок»

Кичик Кузьма Валерьевич, доцент кафедры предприниматель-
ского права МГУ имени М.В. Ломоносова, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Борьба с коррупцией в сфере закупок в зару-
бежных странах: особенности правового регулирования»

Шмелева Марина Владимировна, доцент кафедры гражданско-
го права Саратовской государственной Юридической Академии, 
канд. юрид. наук, доцент. 
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Тема выступления: «Конфликт интересов в государственных за-
купках: причины, предотвращение и регулирование»

Габбасова Валерия Валерьевна, старший научный сотрудник 
ФГКУ «ВНИИ МВД России». 

Тема выступления: «Законодательство РФ о государственной за-
купочной деятельности»

Абрамов Сергей Геннадьевич, доцент Финансового университета 
при Правительстве РФ, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Применение гражданско-правовых институ-
тов и механизмов, способствующих противодействию коррупции 
в сфере публичных закупок»

Драгнев Александр Иванович, старший юрист ООО «КК «КомЮнити»

Басангов Денис Анатольевич, старший научный сотрудник ИЗиСП, 
канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Использование высоких технологий в сфере 
антикоррупционного контроля государственных и корпоратив-
ных закупок»

Магомедов Магомед Русланович, менеджер строительной компа-
нии «Монолит». 

Тема выступления: «Антикоррупционная политика»

Кабытов Павел Петрович, научный сотрудник отдела администра-
тивного законодательства и процесса ИЗиСП. 

Тема выступления: «Эффективность и результативность публич-
ных закупок в контексте предотвращения коррупции»

Максименко Петр Николаевич, аспирант ИЗиСП. 

Тема выступления: «Закупка энергосервисных работ (услуг): слож-
ность ценообразования и антикоррупционный комплаенс»

Богдан Виталий Геннадьевич, соискатель кафедры частноправо-
вых дисциплин ИЗиСП. 

Тема выступления: «Гражданско-правовые средства предупрежде-
ния коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд»
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«Реализация в финансовом праве конституционно-правовых 
ориентиров противодействия коррупции»

Модераторы:

Поветкина Наталья Алексеевна, заведующий отделом финансово-
го, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, д-р. юрид. 
наук, профессор

Виноградов Вадим Александрович, декан факультета права НИУ 
ВШЭ, д-р. юрид. наук, профессор

Омелёхина Наталья Владимировна, Министр юстиции Новоси-
бирской области, заведующий кафедрой административного и 
финансового права НГУ, д-р. юрид. наук, профессор

Координатор:

Воробьев Никита Сергеевич, младший научный сотрудник отдела 
финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП

Аннотация

Противодействие коррупции является межотраслевым феноме-
ном современной российской правовой науки. Механизмы про-
тиводействия коррупции нашли свое отражение и закрепление, 
в том числе в финансовом законодательстве Российской Феде-
рации. Однако отсутствует системность в применяемых в целях 

4 Круглый стол  противодействия коррупции финансово-правовых средствах, 
приемах, способах, являющихся составной частью финансо-
во-правового механизма; финансово-правовые нормы, имеющие 
антикоррупционную направленность, четко не обозначены и не 
выделены. В связи с чем проблема определения, закрепления и 
реализации финансово-правового механизма противодействия 
коррупции является актуальной для современного этапа развития 
финансово-правовой науки.

Вопросы для обсуждения

1. Понятие финансово-правового механизма противодействия 
коррупции и подходы к его закреплению в законодательстве Рос-
сийской Федерации.

2. Финансово-правовые нормы как основа финансово-правового 
механизма противодействия коррупции.

3. Система финансово-правовых средств, приемов и способов, ис-
пользуемых в целях противодействия коррупции.

4. Проблемы реализации финансово-правового механизма про-
тиводействия коррупции на практике.

5. Направления совершенствования финансово-правового меха-
низма противодействия коррупции.

6. Бюджетно-правовой механизм противодействия коррупции.

7. Налогово-правовой механизм противодействия коррупции.

8. Валютно-правовой механизм противодействия коррупции.

9. Денежно-кредитный правовой механизм противодействия кор-
рупции.



49

10. Финансовый контроль как финансово-правовое средство про-
тиводействия коррупции.

11. Противодействие легализации отмывания доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма в системе 
антикоррупционных финансово-правовых средств.

Докладчики:

Омелёхина Наталья Владимировна, Заведующая кафедрой ад-
министративного и финансового права института философии и 
права Новосибирского национального исследовательского госу-
дарственного университета, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Баланс интересов в контексте антикорруп-
ционной политики в сфере публичных финансов»

Кудряшова Екатерина Валерьевна, ведущий научный сотрудник 
ИЗиСП, д-р. юрид. наук. 

Тема выступления: «Финансово-технологические компании в со-
временной финансовой системе»8  

Балынина Светлана Александровна, преподаватель Владимир-
ского филиала Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации. 

Тема выступления: «Мошенничество в банковском секторе: по-
становка проблемы и многообразие подходов к ее решению»

8При финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16062 
«Концепция правового обеспечения цифровизации сферы публичных финансов».

Ислямова Эльвира Сергеевна, заместитель начальника отдела 
Министерства экономического развития Российской Федерации, 
аспирант ИЗиСП. 

Тема выступления: «Финансовое обеспечение оказания государ-
ственных (муниципальных) услуг в социальной сфере путем фор-
мирования государственного (муниципального) социального зака-
за»

Журавлева Оксана Олеговна, ведущий научный сотрудник отдела 
финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, 
канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Выявление коррупционных факторов при про-
ектировании законодательства о налогах и сборах»

Крохина Юлия Александровна, заведующая кафедрой правовых 
дисциплин МГУ им. Ломоносова, д-р. юрид. наук, профессор. 

Тема выступления: «Особенности противодействия коррупции в 
Центральном Банке РФ»

Леднева Юлия Викторовна, старший научный сотрудник отдела 
финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, 
канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Институт финансово-правовой ответ-
ственности в свете конституционных оиентиров противодей-
ствия коррупции»

Зуева Анна Сергеевна, доцент кафедры правового обеспечения 
публичных финансов ИЗиСП, канд.экон.наук, доцент. 
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Тема выступления: «Экспериментальное правовое регулирование 
в сфере публичных финансов как механизм противодействия кор-
рупции в Российской Федерации»

Копина Анна Анатольевна, доцент кафедры правового обеспече-
ния публичных финансов ИЗиСП, канд. юрид. наук, доцент. 

Тема выступления: «Повторная выездная налоговая проверка как 
способ противодействия коррупции»

Савченко Майя Михайловна, доцент кафедры экономической 
безопасности ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 
технический университет», канд.экон.наук, доцент. 

Тема выступления: «Антикоррупционная политика банков в сфере 
кредитования»

Рябова Елена Валерьевна, старший научный сотрудник отдела 
финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, 
канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Внедрение искусственного интеллекта в де-
ятельность органов государственного аудита: антикоррупцион-
ные перспективы»

Налетов Кирилл Игоревич, старший научный сотрудник отдела 
сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Принцип «вытянутой руки» в российском 
частном праве»

Гармаева Мария Александровна, старший научный сотрудник 
ИЗиСП, канд. юрид. наук. 

Тема выступления: «Роль института финансового уполномочен-
ного в противодействии коррупции»

Цветкова Елена Алексеевна, старший специалист ИЗиСП. 

Тема выступления: «Налоговые соглашения как правовой инстру-
мент больбы с коррупцией»

Воробьев Никита Сергеевич, младший научный сотрудник отдела 
финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП. 

Тема выступления: «Финансово-правовой механизм противодей-
ствия коррупции при осуществлении капиталовложений в науч-
ную, научно-техническую и инновационную деятельность»9 

Илюшин Тимофей Львович, аспирант ИЗиСП. 

Тема выступления: «Концепция бенефициарного собственника до-
хода: понятие и практика применения»

Ибрагимов Ринат Габделхаевич, аспирант отдела финансового, 
налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП. 

Тема выступления: «Гармонизация норм об ответственности за 
нарушение бюджетного законодательства как фактор противо-
действия коррупции»

9При финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16062 
«Концепция правового обеспечения цифровизации сферы публичных финансов»
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Programm
Tuesday, April 20, 2021

9.30–10.30
Registration of participants. Welcome coffee break 

9.30–10.30
Enlarged meeting of the Interdisciplinary Council for the 
Coordination of Scientific and Educational-Methodical 
Support for Combating Corruption
(«by invitation» format)
Venue: room 144

10:00–10:30 
Presentation of the Institute’s publications (online)

10.30–11.00
Opening of the Forum. Greetings 
Venue: Conference Hall

11:00–13:30
Plenary Session
Venue: Conference Hall
reports (up to 15 minutes), speeches (up to 10 minutes)

13.30–14.00
Coffeebreak

14.00-15.00
Scientific support for the implementation of the state 
anti-corruption policy by the Institute of Legislation and 
Comparative Law under the Government of the Russian 
Federation (towards the anniversary of ILCL)
Venue: Conference Hall

15.00-17.45
Breakout sessions and Round tables
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Opening of the forum

Greetings

Greeting of the President of the Russian Federation 
Vladimir V. Putin to the participants and guests of the 
Forum

Welcome speech by Valentina I. Matvienko, Chairman of 
the Federation Council of the Federal Assembly of the 
Russian Federation

Welcome speech by Alexey L. Kudrin, Chairman of the 
Accounts Chamber of the Russian Federation

Taliya Y. Khabrieva, Director of the Institute of 
Legislation and Comparative Law under the Government 
of the Russian Federation (ILCL), Deputy President of 
the Russian Academy of Sciences, Academician of the 
Russian Academy of Sciences,Honored Scientist of the 
Russian Federation, Member of the Anti-Corruption 
Council under the President of the Russian Federation, 
Chairman of the Interdisciplinary Council for the 

Welcome speech by Igor V. Krasnov, Prosecutor General

Welcome speech by the Minister of Justice of the Russian 
Federation Konstantin A. Chuichenko

Welcome speech by Thomas Stelzer, Dean of the International 
Anti-Corruption Academy (IACA)

Welcome speech by the Commissioner for Human Rights in the 
Russian Federation Tatyana N. Moskalkova

Coordination of Scientific and Educational-MethodicalSupport for 
Combating Corruption,Member of the International Academy of 
Comparative Law (Paris),Doctor of Law, Professor,Honored Lawyer 
of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Republic of 
Tatarstan,Member of the European Commission for Democracy 
through Law (Venice Commission of the Council of Europe)
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Plenary session

Taliya Y.  Khabrieva
Director of the Institute of Legislation and Comparative 
Law under the Government of the Russian Federation 
(ILCL), Deputy President of the Russian Academy of 
Sciences, Academician of the Russian Academy of 
Sciences,Honored Scientist of the Russian Federation, 
Member of the Anti-Corruption Council under the 
President of the Russian Federation, Chairman of 
the Interdisciplinary Council for the Coordination of 
Scientific and Educational-Methodical Support for 
Combating Corruption,Member of the International 
Academy of Comparative Law (Paris),Doctor of Law, 
Professor,Honored Lawyer of the Russian Federation, 
Honored Lawyer of the Republic of Tatarstan,Member of 
the European Commission for Democracy through Law 
(Venice Commission of the Council of Europe)

Topic: «Constitutional waymarks on combating corruption»

Andrey A. Klishas
Chairman of the Committee on Constitutional Legislation 
and State Building of the Federation Council of the 
Federal Assembly of the Russian Federation, Doctor of 
Law, Professor 

Mo Jihong
Director of the Institute of International Law, Chinese 
Academy of Social Sciences, Doctor of Law (PRC)

Topic: «Strengthening constitutional oversight in the field 
of combating corruption

Erik S. Ashimov
Deputy Secretary General of the Shanghai Cooperation 
Organization (SCO)

Yury A. Chihanchin
Director of the Federal Financial Monitoring Service, 
Candidate of Economic Sciences, Honored Economist of 
the Russian Federation

Alexey I. Khersonsev
State Secretary - Deputy Minister of Economic 
Development of the Russian Federation
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Alexander N. Shokhin
President of the Russian Union of Industrialists and 
Entrepreneurs

Topic: «The role of the RUIE in the development of anti-
corruption compliance as an important element of corporate 
governance»

Tatyana V. Blinova
Auditor of the Accounts Chamber of the Russian 
Federation

Topic: Combating corruption in procurement: the role and 
methods of the Accounts Chamber of the Russian Federation

Sergei V. Pospelov, Executive Secretary of the CSTO PA

Topic: Activities of the CSTO PA on legal and regulatory 
anti-corruption measures

Viktor V. Baldin
Head of the Department for Supervision over the 
Implementation of Anti-Corruption Legislation of the 
General Prosecutor’s Office of the Russian Federation

Topic: «Prosecutor’s supervision in the field of combating 
corruption»

Oksana S. Kapinus
Rector of the University of the Prosecutor’s Office of 
the Russian Federation, Doctor of Law, Professor of the 
Russian Academy of Sciences, Honored Worker of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation

Topic: «Constitutional foundations of prosecutorial 
activities in the field of combating corruption»

Nasser Elahi
Associate Professor, Department of International 
Economics, Mofid University, PhD (Islamic Republic of 
Iran)

Topic: «Key features of the anti-corruption constitution: an 
economic perspective»

Ignazio Castellucci
Professor at the Faculty of Law, University of Teramo 
(Italy)

Topic: «Corruption: systemic v non-systemic – different 
problems and legal strategies»

Elena A. Borisenko
Deputy Chairman of the Management Board of GPB Bank 
(JSC)






