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ПРОГРАММА  

СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 
 
 

День первый  
18 апреля 2017 г. (вторник) 

 
09.00 - 10.00 Регистрация участников 

Приветственный кофе 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
10.00 – 13.00 

 
10.00 – 10.05 

 
 
 

Вступительное слово первого заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации Буксмана Александра 
Эмануиловича  
 

10.10 – 10.20 
 
 
 

10.20 – 10.35 
 
 
 

10.35 – 10.50 
 
 
 
 
 
 

10.50 – 11.00 
 
 
 

11.00 – 11.10 
 
 
 

11.10 – 11.20 
 
 
 

Черников Владимир Васильевич  
руководитель Департамента региональной безопасности и 
противодействия коррупции г. Москвы  
 
Белинский Виталий Владимирович  
референт Управления Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции  
 
Русецкий Александр Евгеньевич 
начальник управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
«Роль органов прокуратуры Российской Федерации в реализации 
антикоррупционной политики государства» 
 
Якушкина Галина Ивановна 
заместитель губернатора Тульской области – руководитель 
аппарата Правительства Тульской области  
 
Каратаев Роман Александрович 
Министр Правительства Московской области по безопасности и 
противодействию коррупции  
 
Юсуфов Аслан Шихздаевич 
заместитель начальника управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
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11.20 – 11.30 
 
 
 
 
 
 
 

11.30 – 11.40 
 
 
 
 
 

11.40 – 11.50 
 
 
 
 

11.50 – 12.00 
 
 
 
 
 

12.00 – 12.10 
 
 
 
 
 
 

12.10 – 12.20 
 
 
 
 
 
 

12.20 – 12.30 
 
 

«Основные задачи правового антикоррупционного просвещения и 
формирования нетерпимого отношения к коррупции» 
 
Баснак Дмитрий Валерьевич  
директор Департамента государственной политики в сфере 
государственной и муниципальной службы, противодействия 
коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 
«Об актуальных аспектах правоприменения законодательства 
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции»  
 
Войнов Валерий Валерьевич  
первый заместитель прокурора Московской области 
«О недостатках работы кадровых подразделений органов 
государственной власти Московской области по исполнению 
требований законодательства о противодействии коррупции» 
 
Савенков Сергей Николаевич 
первый заместитель прокурора Тульской области 
«Практика осуществления надзора за соблюдением 
государственными служащими антикоррупционных стандартов» 
 
Ведерников Владимир Викторович 
заместитель прокурора г. Москвы 
«Типичные нарушения антикоррупционного законодательства, 
допускаемые государственными служащими территориальных 
подразделений федеральных органов власти по г. Москве» 
 
Пилипенко Сергей Александрович  
заместитель директора Департамента государственной политики в 
сфере высшего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации 
«Антикоррупционное обучение в образовательных организациях: 
организация, практика, проблемы» 
 
Мошинец Игорь Владимирович  
заместитель директора Департамента уголовного, 
административного и процессуального законодательства 
Министерства юстиции Российской Федерации 
«Антикоррупционное просвещение в Российской Федерации как одно 
из основных направлений профилактики коррупции» 
 
Малыхин Павел Анатольевич 
и.о. начальника Управления государственной службы и кадров 
Правительства Москвы 
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12.30 – 12.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.40 – 12.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.50 – 13.00 

«Противодействие коррупции в г. Москве. Кадровая работа»  
 
Илий Сергей Кириллович  
заведующий отделом проблем прокурорского надзора и укрепления 
законности в сфере государственной и муниципальной службы, 
противодействия коррупции НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, к.ю.н. 
«Основные ограничения, запреты и обязанности, предусмотренные 
антикоррупционным законодательством. Декларирование доходов 
как инструмент предупреждения и выявления фактов коррупции» 
 
Сидоренко Элина Леонидовна  
профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики МГИМО МИД России, член экспертного совета 
Администрации Президента Российской Федерации по вопросам 
предупреждения коррупции, заведующий отделом 
криминологического анализа и прогнозирования ИЗиСП при 
Правительстве Российской Федерации, д.ю.н. 
«Модели предупреждения коррупции в субъектах Российской 
Федерации»  
 
Венецкий Михаил Михайлович  
старший прокурор управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
«Типичные нарушения в работе подразделений кадровых служб по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации окружного и 
межрегионального уровней» 

 
Перерыв на обед 

13.00 – 14.30 
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Продолжение пленарного заседания 

14.30 – 17.00 
 

14.30 – 14.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.40 – 14.55 
 
 
 
 
 
 

14.55 – 15.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.10 – 15.25 
 
 
 
 
 
 
 

15.25 – 15.40 
 
 
 
 
 
 
 

Волков Валерий Георгиевич  
заместитель начальника управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
«Практика осуществления надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции. Пути повышения 
эффективности деятельности кадровых подразделений органов и 
организаций» 
 
Хитрихеева Виктория Сергеевна 
прокурор отдела управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации  
«Требования законодательства о контроле за расходами и практика 
их применения» 
 
Дубровская Алла Станиславовна  
старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
«Порядок трудоустройства бывших служащих, деятельность 
соответствующих комиссий при рассмотрении обращений и 
уведомлений о даче согласия на заключение трудового (гражданско-
правового) договора» 
 
Семенова Елена Владимировна  
старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
«Основные положения института административной 
ответственности юридических лиц за коррупционные 
правонарушения» 
 
Аринин Виктор Владимирович  
старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
«Взаимодействие кадровых служб с правоохранительными органами 
в сфере противодействия коррупции» 
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15.40 – 15.55 
 
 
 
 
 
 
 

15.55 – 16.10 
 
 
 
 
 
 
 

16.10 – 16.25 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.25 – 16.40 
 
 
 
 
 
 
 

16.40 – 16.55 
 

Зубкова Виктория Николаевна  
прокурор отдела управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
«Типичные организационные и практические ошибки в деятельности 
подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений»  
 
Паршина Светлана Александровна  
старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
«Применение мер ответственности за допущенные коррупционные 
проступки, особенности реализации таких норм в отношении 
различных категорий работников»  
 
Орлова Екатерина Александровна  
старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
«Квалификация действий (бездействия) должностных лиц как 
совершенных в условиях конфликта интересов, исполнение норм 
законодательства об уведомлении о возможности его 
возникновения» 
 
Жбанков Сергей Николаевич  
прокурор отдела управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
«Осуществление антикоррупционной работы в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами» 
 
Бобинова Ирина Львовна  
старший прокурор управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
«Уголовная ответственность за совершение преступлений 
коррупционной направленности»  
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День второй 
19 апреля 2017 г. (среда) 

 
09.00 - 10.00 Регистрация участников 

Приветственный кофе 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
10.00 – 13.00 

 
 Секция 1. 

«Актуальные 
вопросы применения 
антикоррупционного 
законодательства в 
деятельности 
федеральных 
государственных 
органов»  
(Сектор С)  
 
Модератор:  
заместитель 
начальника 
управления по 
надзору за 
исполнением 
законодательства о 
противодействии 
коррупции 
Генеральной 
прокуратуры 
Российской 
Федерации  
Волков  
Валерий Георгиевич 
 

Секция 2.  
«Актуальные вопросы 
применения 
антикоррупционного 
законодательства в 
деятельности 
организаций и 
государственных 
компаний»  
(Сектор А)  
 
Модератор:  
заместитель начальника 
управления по надзору за 
исполнением 
законодательства о 
противодействии 
коррупции Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации 
Юсуфов  
Аслан Шихздаевич 

Секция 3.  
«Актуальные вопросы 
применения 
законодательства о 
противодействии 
коррупции в 
деятельности 
региональных органов 
власти» 
(Сектор В)  
 
Модератор:  
заместитель 
начальника 
управления по 
надзору за 
исполнением 
законодательства о 
противодействии 
коррупции 
Генеральной 
прокуратуры 
Российской 
Федерации 
Иванов  
Сергей Георгиевич 

10.00 – 11.00 Тема:  
Исполнение 
законодательства о 
представлении 
сведений о расходах. 
Докладчик:  
Хитрихеева В. С. 
Дискуссия, вопросы. 
 

Тема:  
Исполнение 
законодательства об 
урегулировании 
конфликта интересов. 
Докладчик:  
Орлова Е.А. 
Дискуссия, вопросы. 
 

Тема:  
Типичные ошибки в 
деятельности 
подразделений 
кадровых служб по 
профилактике 
коррупционных и 
иных 
правонарушений. 
Докладчик:  
Зубкова В.Н. 
Дискуссия, вопросы. 
 

11.00 – 12.00 Тема:  
Трудоустройство 
бывших служащих. 
Деятельность 

Тема:  
Исполнение 
законодательства о 
представлении сведений 

Тема:  
Исполнение 
законодательства об 
урегулировании 
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соответствующих 
комиссий при 
рассмотрении 
обращений и 
уведомлений о даче 
согласия на 
заключение 
трудового 
(гражданско-
правового) договора. 
Докладчик:  
Дубровская А.С. 
Дискуссия, вопросы. 

о расходах. 
Докладчик:  
Хитрихеева В.С. 
Дискуссия, вопросы. 
 

конфликта интересов. 
Докладчик:  
Орлова Е.А. 
Дискуссия, вопросы. 
 

12.00 – 13.00 Тема:  
Ответственность 
работников за 
допущенные 
коррупционные 
проступки. 
Применение 
дисциплинарных 
взысканий за 
коррупционные 
правонарушения. 
Докладчик:  
Паршина С.А. 
Дискуссия, вопросы 

Тема:  
Типичные ошибки в 
деятельности 
подразделений кадровых 
служб по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений. 
Докладчик:  
Зубкова В.Н. 
Дискуссия, вопросы. 
 

Тема:  
Исполнение 
законодательства о 
представлении 
сведений о расходах. 
Докладчики:  
Хитрихеева В.С. и 
заместитель 
начальника 
Управления 
государственной 
службы и кадров, 
начальник отдела 
руководящих кадров и 
управленческих 
структур 
Правительства 
Москвы  
Анискина Л.В. 
Дискуссия, вопросы. 

 
Перерыв на обед 

13.00 – 14.30 
 
 

Продолжение секционных заседаний 
14.30 – 16.30 

 
14.30 – 15.30 

 
Тема:  
Исполнение 
законодательства об 
урегулировании 
конфликта 
интересов. 
Докладчик:  

Тема:  
Трудоустройство бывших 
служащих. Деятельность 
соответствующих 
комиссий при 
рассмотрении обращений 
и уведомлений о даче 

Тема:  
Ответственность 
работников за 
допущенные 
коррупционные 
проступки. 
Применение 
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Орлова Е.А. 
Дискуссия, вопросы. 
 

согласия на заключение 
трудового (гражданско-
правового) договора. 
Докладчик:  
Дубровская А.С. 
Дискуссия, вопросы. 

дисциплинарных 
взысканий за 
коррупционные 
правонарушения. 
Докладчик:  
Паршина С.А. 
Дискуссия, вопросы 

15.30 – 16.30 
 

Тема:  
Типичные ошибки в 
деятельности 
подразделений 
кадровых служб по 
профилактике 
коррупционных и 
иных 
правонарушений. 
Докладчик:  
Зубкова В.Н. 
Дискуссия, вопросы. 
 

Тема:  
Ответственность 
работников за 
допущенные 
коррупционные 
проступки. Применение 
дисциплинарных 
взысканий за 
коррупционные 
правонарушения. 
Докладчик:  
Паршина С.А. 
Дискуссия, вопросы. 

Тема:  
Трудоустройство 
бывших служащих. 
Деятельность 
соответствующих 
комиссий при 
рассмотрении 
обращений и 
уведомлений о даче 
согласия на 
заключение трудового 
(гражданско-
правового) договора. 
Докладчик:  
Дубровская А.С. 
Дискуссия, вопросы. 

 
ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

16.30 – 17.30 
 

16.30 – 17.00 Кофе-брейк 

17.00 – 17.30 Выступления модераторов секций.  


