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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

 
РУТ (МИИТ) 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

______________________________________________ 

 

ПРОГРАММА 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«О направлениях совершенствования антикоррупционной 

деятельности организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Правительством Российской Федерации.  
Передовой опыт ОАО «РЖД»: внедрение и перспективы развития» 

 

(в режиме удаленного доступа с использованием платформы Zoom) 

 
28-29 июня 2021 года 

 

Организаторы конференции: 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» Юридический институт 

Московская межрегиональная транспортная прокуратура 
ОАО «РЖД» (Центр по организации противодействия коррупции) 

ФГБУН «Центр исследования проблем безопасности РАН» 

Центр Правовой поддержки бизнеса МРО ООО «Деловая Россия» 

МОО «Национальный комитет общественного контроля» 
 

Ссылка для подключения к конференции Zoom: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81318180003?pwd=VExkU2doSklxdjJCakRlYzdDVzYv
UT09 

Идентификатор конференции: 813 1818 0003  

Код доступа: 082992 

 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/81318180003?pwd=VExkU2doSklxdjJCakRlYzdDVzYvUT09
https://us02web.zoom.us/j/81318180003?pwd=VExkU2doSklxdjJCakRlYzdDVzYvUT09
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Цель мероприятия: Уточнение задач по организации взаимодействия 
государственных органов, хозяйствующих и иных заинтересованных субъектов в 

целях повышения эффективности  работы по противодействию коррупции в 

организациях с государственным участием на основе анализа опыта организации 

выполнения задач по реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Правительством Российской Федерации. 

 

 
Председатель оргкомитета и модератор семинара: 

 

Землин Александр Игоревич - доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой 
«Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта», руководитель направления «Транспортная 

безопасность» Научно-экспертного совета Центра исследования проблем 

безопасности Российской академии наук, научный руководитель Института 

общественного контроля МОО «Национальный комитет общественного контроля» 
 

Члены оргкомитета: 

 

Безенков Иван Алексеевич - и.о. старшего помощника Московского 
межрегионального транспортного прокурора по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции 

Трушин Максим Валерьевич - заместитель начальника Центра по 

организации противодействия коррупции - начальник отдела координации, 
методологического и правового обеспечения Центра по организации 

противодействия коррупции ОАО «Российские железные дороги» (ЦОПК) 

Полионская Лариса Леонидовна - ведущий эксперт отдела координации, 

методологического и правового обеспечения Центра по организации 

противодействия коррупции ОАО «Российские железные дороги» (ЦОПК) 
Лещов Геннадий Юрьевич - кандидат экономических наук, заместитель 

председателя правления МОО «Национальный комитет общественного контроля», 

директор научно-исследовательского центра экспертиз на транспорте ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта» 
Землина Ольга Михайловна - кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры «Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта», эксперт направления «Транспортная безопасность» - 

эксперт НЭС ЦИПБ РАН  
Идрисов Рустам Фидайович - доктор юридических наук, профессор, 

директор ФГБУН «Центр исследования проблем безопасности РАН» 

Павлова Виктория Александровна – начальник Отраслевого центра 

формирования и развития антикоррупционных компетенций работников 
транспортного комплекса 

Юсупов Мансур Равилович - доктор юридических наук, профессор, 

председатель правления Межрегиональной общественной организации 

«Национальный комитет общественного контроля» 

Матвеева Мария Андреевна - кандидат юридических наук, доцент кафедры 
«Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО «Российский 
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университет транспорта», эксперт направления «Транспортная безопасность» - 

эксперт НЭС ЦИПБ РАН - ученый секретарь  
Гоц Евгения Валентиновна – старший преподаватель кафедры 

«Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта» - технический секретарь  

 
Контактный адрес: kafedratp@mail.ru 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Темы докладов и выступлений 

 

ДОКЛАДЧИК ДОКЛАД 

Землин Александр Игоревич—

доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Транспортное 

право» Юридического института 

Российского университета транспорта; 

заслуженный деятель науки Российской 
Федерации 

 

Актуальные проблемы 
повышения эффективности 

работы по 

противодействию коррупции в 

организациях с 
государственным участием 

Трушин Максим Валерьевич - 

заместитель начальника Центра по 

организации противодействия 

коррупции - начальник отдела 
координации, методологического и 

правового обеспечения Центра по 

организации противодействия 

коррупции ОАО «Российские железные 
дороги» (ЦОПК) 

Анализ позиции компании к 

нормам деловой этики 

(на примере ОАО «РЖД») 

Лещов Геннадий Юрьевич - 

кандидат экономических наук, 

заместитель председателя правления 
МОО «Национальный комитет 

общественного контроля», директор 

научно-исследовательского центра 

экспертиз на транспорте, доцент 

кафедры «Комплексная безопасность и 
специальные программы» ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта» 

Опыт организации и 

проведения экспертизы 

правовых актов органов 
государственного управления 

экономикой и транспортом и их 

проектов 

 

Безенков Иван Алексеевич - 

советник юстиции, и.о. старшего 
помощника Московского 

межрегионального транспортного 

прокурора по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции 

Формы участия транспортных 

прокуроров в работе по 
антикоррупционной пропаганде 

и просвещению работников 

транспортных организаций 

 

Полионская Лариса 

Леонидовна - ведущий эксперт отдела 

координации, методологического и 

правового обеспечения Центра по 
организации противодействия 

коррупции ОАО «Российские железные 

дороги» (ЦОПК) 

Вопросы повышения 

эффективности мер по 

совершенствованию 

антикоррупционных 
компетенций работников ОАО 

«РЖД» 

Дубровская Алла Станиславовна - 

главный специалист отдела 
координации, методологического и 

правового обеспечения Центра по 

Взаимодействие организаций с 

правоохранительными 
органами и органами 

прокуратуры Российской 

федерации 
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организации противодействия 

коррупции 

Пожарский Александр Юрьевич - 

заместитель начальника отдела 

координации, методологического и 

правового обеспечения Центра по 

организации противодействия 
коррупции ОАО «Российские железные 

дороги» (ЦОПК) 

 

Мониторинг исполнения 

антикоррупционных практик и 

процедур при реализации 

деятельности в области 

предупреждения и 
противодействия коррупции 

Кушаков Сергей Викторович - 
главный специалист отдела 

координации, методологического и 

правового обеспечения Центра по 

организации противодействия 

коррупции ОАО «Российские железные 
дороги» (ЦОПК) 

Внедрение 
антикоррупционных практик и 

процедур дочерними и 

подконтрольными 

организациями холдинговых 

структур 

Зейберт Ирина Юрьевна - ученый 

секретарь ФГБУН «Центр исследования 

проблем безопасности РАН» 
 

 

Система правовых мер, 

призванных повысить 

эффективность работы по 
противодействию коррупции в 

организациях с 

государственным участием 

Попов Дмитрий Игоревич - 

заместитель руководителя Центра 
правовой поддержки бизнеса 

Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», 
эксперт по защите бизнеса в 

московском транспортном регионе 

Место общественных 

организаций в защите законных 
прав и интересов 

представителей бизнеса  

 

Корякин Виктор Михайлович – 

доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Гражданское 
право, международное частное право и 

гражданский процесс» Юридического 

института Российского университета 

транспорта 

Вопросы независимой 

антикоррупционной экспертизы 

правовых актов 
государственных корпораций, 

ПАО и организаций, созданных 

для исполнения полномочий 

органов исполнительной власти 

Багдасарян Ирина А., - кандидат 

юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой военного 

права Военного университета 

Министерства обороны Российской 
Федерации 

Механизм коррупции на 

железнодорожном транспорте 

на этапе подготовки 

государственного контракта на 

выполнение подрядных работ 
для государственных нужд 

Землина Ольга Михайловна– 

кандидат юридических наук, доцент, 

Почетный работник высшего 
профессионального образования, 

доцент кафедры «Транспортное право» 

Юридического института ФГАОУ ВО 

Проблемы противодействия 

коррупции в сфере закупочной 

деятельности 
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«Российский университет транспорта», 

член направления «Транспортная 
безопасность» - эксперт НЭС ЦИПБ РАН 

Павлова Виктория Александровна 

- начальник Отраслевого центра 

формирования и развития 

антикоррупционных компетенций 
работников транспортного комплекса 

Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта» 

Оценка перспектив 

совершенствования системы 

взаимодействия Отраслевого 

центра формирования и 
развития антикоррупционных 

компетенций работников 

транспортного комплекса 

Юридического института 
Российского университета 

транспорта с Центром по 

организации противодействия 

коррупции ОАО «Российские 
железные дороги» 

Бандюк Оксана Викторовна - 

заместитель начальника Красноярской 

дистанции пути по кадрам и 

социальным вопросам Красноярской 
дирекции инфраструктуры 

Центральной дирекции 

инфраструктуры  

Актуальные вопросы 

профилактики коррупции в 

структурном подразделении 

ОАО «РЖД» 
 

Гангур Мария Владимировна - 
заместитель начальника Воронежского 

регионального центра связи 

Воронежской дирекции связи 

Центральной станции связи  

Об опыте работы по 
предупреждению 

коррупционных 

правонарушений в 

подразделении ОАО «РЖД» 

Григорьев Дмитрий Васильевич - 
главный инженер Оренбургской 

дистанции СЦБ Южно-Уральской 

инфраструктуры Центральной 

дирекции инфраструктуры 

Методика и алгоритмы 
предупреждения конфликта 

интересов должностных лиц (на 

примере ОАО «РЖД») 

 

Есаян Елена Константиновна - 
начальник железнодорожного вокзала 

Новосибирск-Южный Западно-

Сибирской региональной дирекции 

железнодорожных вокзалов Дирекции 
железнодорожных вокзалов 

О минимизации 
коррупционных рисков в 

подразделениях ОАО «РЖД» 

 

Павлушкин Владимир Евгеньевич 

- начальник Санкт-Петербург-

Финляндской дистанции пути 

Октябрьской дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции 

инфраструктуры 

Коррупционные риски в сфере 

закупок для нужд ОАО «РЖД» 

 

Тарский Игорь Юрьевич - первый 

заместитель начальника Тверского 
регионального центра связи 

Октябрьской дирекции связи 

Центральной станции связи  

Повышение эффективности 

антикоррупционного 
просвещения как фактор 

профилактики коррупции в 
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 структурном подразделении 

ОАО «РЖД» 

Фокин Евгений Сергеевич - 

заместитель начальника Вологодского 

регионального центра связи 

Ярославской дирекции связи 

Центральной станции связи  

Некоторые аспекты 

противодействия коррупции в 

ОАО «РЖД» в условиях 

цифровизации 

 

Гоц Евгения Валентиновна – 

старший преподаватель кафедры 

«Транспортное право» Юридического 

института ФГАОУ ВО «Российский 
университет транспорта» 

Гражданско — правовые 

основы антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов и 
проектов нормативных 

правовых актов 

Едигарева Юлия Геннадьевна-

кандидат социологических наук, доцент 

кафедры «Транспортное право» 
Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта»  

Правовое положение органов, 

осуществляющих независимую 

экспертизу актов, 
направленных на 

противодействие коррупции в 

сфере экономики 

Липунов Валерий Иванович – 

кандидат юридических наук, доцент, 
исполнительный директор Ассоциации 

юридических вузов, доцент кафедры 

«Транспортное право» Юридического 

института ФГАОУ ВО «Российский 
университет транспорта» 

Актуальные вопросы 

антикоррупционной подготовки 
специалистов для 

транспортного комплекса 

России 

Матвеева Мария Андреевна - 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры «Транспортное право» 
Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта», 

ученый секретарь направления 

«Транспортная безопасность» - эксперт 

НЭС ЦИПБ РАН 

 

Методология проведения 

антикоррупционной экспертизы 
как инструмент 

совершенствования 

нормотворчества органов 

исполнительной власти 

 

Мельникова Юлия Владимировна 

– кандидат юридических наук, доцент 

кафедры «Транспортное право» 

Юридического института ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта» 

член направления «Транспортная 

безопасность» - эксперт НЭС ЦИПБ РАН 

Меры по противодействию 

коррупции в системе 

государственного управления 

экономикой и транспортом 

Мельников Владимир Сергеевич – 

доктор юридических наук, профессор 
кафедры «Гражданское право, 

международное частное право и 

гражданский процесс» Юридического 

института ФГАОУ ВО «Российский 
университет транспорта»  

 

Экспертиза гражданско-
правовых актов и их проектов в 

системе мер по 

противодействию коррупции 

при управлении транспортным 
комплексом 

Пищелко Александр Валериевич - 

доктор педагогических наук, 
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профессор, профессор кафедры 

«Транспортное право» Юридического 
института ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта», член 

направления «Транспортная 

безопасность» - эксперт НЭС ЦИПБ РАН 

Вопросы антикоррупционной 

экспертизы нормативных актов 
служб транспортной 

безопасности 

Расулов Алекпер Вагифович - 
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры «Транспортное право» 

Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта», 
член направления «Транспортная 

безопасность» - эксперт НЭС ЦИПБ РАН 

Анализ проведения 
независимой 

антикоррупционной экспертизы 

правовых актов и их проектов 

на транспорте 

Харламова Юлия Александровна - 

доктор политических наук, доцент, 

профессор кафедры «Транспортное 
право» Юридического института ФГАОУ 

ВО «Российский университет 

транспорта», член направления 

«Транспортная безопасность» - эксперт 
НЭС ЦИПБ РАН 

Политико-правовые аспекты 

экспертизы правовых актов и 

их проектов по 
противодействию коррупции в 

транспортной отрасли 

современной России 
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Студенческая секция 
 

Модератор секции: 

 

Матвеева Мария Андреевна - кандидат юридических наук, доцент кафедры 
«Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта», эксперт направления «Транспортная безопасность» - 

эксперт НЭС ЦИПБ РАН, член Совета «Молодых ученых» ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта». 
 

 

ДОКЛАДЧИК ДОКЛАД 

Громова Яна Игоревна – 

директор Центра проектной 
деятельности студентов, магистрант 

Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта» 

 

Организационные и 

правовые аспекты 
противодействия коррупции в 

процессе исполнения 

требований Правительства РФ 

по импортозамещению 
комплектующих для 

железнодорожной техники 

      Бирюкова Валентина 

Викторовна - магистрант 

Юридического института ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта» 

Противодействие коррупции 

в отношениях, связанных со 

строительством подвижного 
состава 

Воронов Руслан Геннадьевич, 

магистрант Юридического института 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

транспорта» 
 

Организация 

антикоррупционных 

мероприятий в проектах 

развития пассажирских 
железнодорожных перевозок  

Войтенко Анастасия 

Дмитриевна - магистрант 

Юридического института ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта» 

Мероприятия, 

направленные на снижение 

коррупционного влияния на 
проекты развития на транспорте 

Горелов Дмитрий 

Александрович   – магистрант 

Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта» 

Влияние коррупционных 

факторов на развитие 

вагоностроения 

Романенкова Евгения 

Михайловна, магистрант 

Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта» 

Коррупционные факторы 

деятельности органов 

управления транспортом 

Трубицина Анастасия 
Витальевна, магистрант 

Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта» 

Организационные и 
правовые аспекты 

противодействия коррупции в 

процессе разработки правовых 

актов  

Глушаненко Мира Арменовна, 
магистрант Юридического института 

Разработка 
антикоррупционного 

регламента при осуществлении 
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ФГАОУ ВО «Российский университет 

транспорта» 
 

закупок без проведения 

конкурсных процедур 

Мосягина Анастасия 

Александровна, магистрант 

Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта» 

Учет факторов, создающих 

условия коррупционного 

влияния на реализацию 

проектов в сфере транспорта 

Лаврентьева Александра 

Игоревна–магистрант Юридического 

института ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта» 

Правовые и 

организационные аспекты 

организации работы по 

противодействию коррупции 
проекта масштабного 

перевооружения ОАО РЖД 

путевыми машинами с 

использованием механизмов 

поддержки 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


