Первая Всероссийская конференция

«Реализация законодательства о независимой антикоррупционной
экспертизе: проблемы и перспективы»
27 марта 2012 г., Москва
Конференц-зал Московской торгово-промышленной палаты (МТПП)
(ул. Шарикоподшипниковская, д.38, стр.1)
Организатор: Московский антикоррупционный комитет при МТПП
при поддержке Правительства города Москвы и ТПП РФ
ПРОГРАММА
09:00-09:30 Регистрация участников
09:30-13:00 – Выступление официальных лиц
9:30-9:45
 Приветственное слово организаторов и почетных гостей Конференции.
9:45-10:00
 «Аккредитация независимых экспертов; взаимодействие Минюста России с
независимыми экспертами, уполномоченными на проведение экспертизы на
коррупциогенность»
Выступающий: Бадлаев Денис Леонидович, начальник отдела антикоррупционной
экспертизы
и
аккредитации
независимых
экспертов
Департамента
конституционного законодательства Министерства юстиции РФ.
10:00-10:15
 «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции. Взаимодействие прокуратуры и институтов гражданского общества в
целях профилактики коррупции»
Выступающий: Кропивенко Вероника Викторовна, старший прокурор Управления
по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции
Генеральной прокуратуры РФ.
10:15-10:30


«Об
опыте
работы
Аналитического
управления
по
проведению
антикоррупционной экспертизы законов и законопроектов, поступающих из
Государственной Думы»
Выступающий: Лукьянова Наталья Ильинична, главный советник Аналитического
управления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

10:30-10:45


«Деятельность Минэкономразвития России по оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных актов, с целью выявления положений, вводящих
избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению».
Выступающий: представитель Министерства экономического
(кандидатура уточняется).

развития

РФ

10:45-11:00
Ответы на вопросы аудитории
11:00-11:30
 «Реализация законодательства о независимой антикоррупционной экспертизе, опыт
работы
участников интернет-портала “Независимая антикоррупционная
экспертиза”, обобщение опыта работы независимых экспертов ─ участников
проекта. Изложение концепции создания некоммерческого партнерства
«Объединение аккредитованных антикоррупционных экспертов»
Выступающий: Гребинюк Максим Валентинович – координатор проекта
«Информационный портал независимой антикоррупционной экспертизы»,
аккредитованный антикоррупционный эксперт, г. Москва.
11:30-12:00
 «Методика и методология антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов. Пошаговый алгоритм антикоррупционной экспертизы, предназначенный, в
том числе для экспертов, не имеющих юридического образования»
Выступающий: Бошно Светлана Владимировна, д-р юрид. наук, профессор,
завкафедрой государствоведения и права Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, аккредитованный
антикоррупционный эксперт.
12:00-12:15
 «Проблемы и перспективы проведения независимой
экспертизы проекта Гражданского Кодекса РФ»

антикоррупционной

Выступающий: аккредитованный эксперт Андреева Любовь Александровна, канд.
юрид. наук, доцент РГГУ, филиал в г. Великий Новгород, аккредитованный
антикоррупционный эксперт.
12:15-12:30
•

"Прозрачность проведения антикоррупционной экспертизы"

Выступающий: Ткачева Юлия Эдуардовна, руководитель правовых проектов АНО
«Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трасперенси Интернешнл

- Р» (юридическое лицо, аккредитованное в качестве эксперта, уполномоченного
на проведение экспертизы на коррупциогенность).
12:30-13:00
Ответы на вопросы аудитории
13-00 ─ 14:00 Обед
14:00 ─ 14:30
 «Результаты независимой антикоррупционной экспертизы при мониторинге
правоприменения (на примере Нижегородской области)»
Выступающий: Лаврентьев Александр Рудольфович, канд. юрид. наук, доцент,
завкафедрой государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала ГОУ
ВПО «Российская академия правосудия, г. Нижний Новгород», аккредитованный
антикоррупционный эксперт.
14:30-14:45
 «Необходимость
законодательного
совершенствования
антикоррупционной экспертизы на примере нормативной
Минсельхоза России и Россельхознадзора»
Выступающий:
Саратцева
Елена
антикоррупционный эксперт г. Москва.

Александровна,

института
деятельности

аккредитованный

14:45-15:00
 «Практика независимой антикоррупционной экспертизы в Псковской области и
опыт взаимодействия независимых экспертов с органами прокуратуры».
Выступающий Яковлева Лилия Петровна, генеральный директор частного
учреждения “Правозащитник”, аккредитованный антикоррупционный эксперт, г.
Псков.
15:00-15:15
•
«Информационные системы общего пользования как инструмент анализа
при проведении экспертизы на коррупциогенность»
Выступающий: Борисов Александр Иванович ─ советник по правовым вопросам
ООО «Демократор» (юридическое лицо, аккредитованное в качестве эксперта,
уполномоченного на проведение экспертизы на коррупциогенность).

15:15-15:30
• «Развитие института независимой антикоррупционной экспертизы нормативноправовых актов в системе торгово-промышленных палат РФ»

Выступающий: Леонов Сергей Геннадьевич, Вице-президент ТПП Саратовской
области (ТПП РФ - юридическое лицо, аккредитованное в качестве эксперта,
уполномоченного на проведение экспертизы на коррупциогенность).
15:30-15:45
 «Опыт ТПП Нижегородской области в проведении антикоррупционной экспертизы
нормативно правовых актов и их проектов. Результаты антикоррупционного
мониторинга предпринимателей, проведенного в 2011 году ТПП Нижегородской
области»
Выступающий: Андрюхина Оксана Валерьевна, начальник отдела правовой
защиты Департамента правовой работы Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области, ответственный секретарь Общественного комитета
по противодействию коррупции при ТПП НО
15:45-16:00
 «Независимая антикоррупционная
общественной модели борьбы с
ограничения»

экспертиза как
коррупцией в

элемент государственноРоссии: возможности и

Выступающий: Литвененко Игорь Анатольевич, главный эксперт Московского
антикоррупционного
комитета
при
МТПП,
аккредитованный
антикоррупционный эксперт
16:00-16:30
 Обмен опытом торгово-промышленных палат субъектов РФ, аккредитованных в
качестве экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы на
коррупциогенность
Выступающие: представители ТПП Саратовской области, ТПП Ростовской
области, ТПП Волгоградской области, ТПП Тверской области, ТПП Астраханской
области, ТПП Нижегородской области.
16:30-17:00
Итоговая дискуссия, обсуждение и подготовка итогового протокола Конференции
16:30-17:30 Закрытие конференции, фуршет

