
Отчет о проведении круглого стола на тему «Мониторинг 

законодательства России о противодействии коррупции» 

В стенах РГГУ 15 ноября 2021 года состоялся круглый стол на тему 

«Мониторинг законодательства России о противодействии коррупции». 

Организаторами круглого стола стали преподаватели кафедры финансового 

права. 

С приветственным словом к участникам обратился декан юридического 

факультета РГГУ, д.ю.н., профессор, зав.кафедрой финансового права 

Станислав Владимирович. 

Цель - обсудить вопросы, касающееся, борьбы с коррупцией. 

В работе круглого стола участвовали:  

Беседина Анна Станиславовна, руководитель юридического отдела 

ООО "САС", член общественной палаты г.о. Люберцы Московской области, 

эксперт в области антикоррупционной экспертизы нормативных актов, 

 
Тимофеев Станислав Владимирович, д.ю.н., профессор, декан 

Юридического факультета РГГУ, 

Белоусов Евгений Петрович, руководитель правового сектора АО 

«Авента», 

 
Багреева Елена Геннадиевна, д.ю.н., профессор Департамента 

международного и публичного права Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, 



Терехова Валентина Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры 

финансового права Юридического факультета РГГУ, 

Милованова Марина Михайловна, к.ю.н., доцент кафедры 

«Криминалистика» Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры финансового 

права Юридического факультета РГГУ, 

 

Ильин Александр Юрьевич, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

прикладного права РТУ МИРЭА, 

Князева Елена Юльевна, к.ю.н., доцент кафедры финансового права 

Юридического факультета РГГУ, 

Смирнов Сергей Васильевич, юрист ООО «Мариокс центр». 

 

Участники обсудили следующие вопросы: 



- антикоррупционный мониторинг в государственном управлении; 

- антикоррупционное регулирование финансовой сферы: теоретико-

правой аспект; 

- заверения об обстоятельствах и антикоррупционная оговорка; 

- о пределах совершенствования законодательства о коррупции; 

- формы коррупционных проявлений при регистрации свободных 

экономических зон: правовой аспект; 

- основные элементы криминалистической характеристики 

коррупционных преступлений;  

- противодействие коррупции в бюджетном процессе; 

- должная осмотрительность налогоплательщика как критерий 

обоснованности налоговой выгоды; 

- к вопросу об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов: актуальные аспекты 

правоприменения; 

- антикоррупционные оговорки при заключении договоров. 

 

 
 

В заключении заместитель декана по научной работе юридического 

факультете РГГУ поблагодарила всех присутствующих за неравнодушие к 

заявленной теме круглого стола и в целом к вопросам борьбы с коррупцией. 

 


