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В соответствии с Планом мероприятий, приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией («Антикоррупционный марафон  2019») 5 декабря 

2019 года в 11.00 Академия социального образования (город Казань, улица, 

Профсоюзная, д.13/16, Выставочный зал) проводит III Совет молодежных 

общественных организаций и объединений Республики Татарстан в сфере 

противодействия коррупции. 

В ходе Совета в форме свободной дискуссии экспертов с лидерами 

молодежных организаций и объединений планируется обсудить вопросы 

противодействия коррупции и сформировать предложения по правовым и 

организационным формам коррупции, а так же эффективным способам ее 

предупреждения. 

К участию в Совете приглашены лидеры молодежных общественных 

организаций и объединений РТ, представители студенческих советов 

образовательных организаций средне профессионального и высшего образования, 

участники Корпуса общественных наблюдателей и представители молодежи, 

желающие активно участвовать в реализации антикоррупционной политики 

Республики Татарстан, реализовывать свое право на достойное и стабильное 

будущее в сильном государстве. 

Программа включает в себя список организационного комитета, участников 

заседания Совета, результаты электронного опроса участников, данные 

международной организации Transparency International, а также рейтинги и 

статистические показатели коррупции Прокуратуры Российской Федерации, 

социологического опроса «Изучение мнения населения о коррупции  

в Республике Татарстан». 

 
 

© С.Л. Алексеев, Ю.С. Сергеева,  2019 

© АНО ВО «Академия социального образования» 
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ЗАСЕДАНИЕ III СОВЕТА МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Организационный 

комитет: 

 

 

 Управление Президента Республики Татарстан  

по вопросам антикоррупционной политики 

 Академия социального образования 

 Институт социально-гуманитарных знаний  

 Союз общественных деятелей Республики Татарстан 

 Татарстанское региональное отделение «Ассоциация 

юристов России» 

 Центр по осуществлению общественного контроля  

в сфере государственного и муниципального управления  

при Общественной палате Республики Татарстан 

 Татарстанское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство» 

 Межрегиональной общественной организации содействия 

реализации программ в области противодействия и борьбы с 

коррупцией «Национальный комитет общественного 

контроля» 

  

При участии:  Верховного суда Республики Татарстан  

  Конституционного суда Республики Татарстан 

  Управления Президента Республики Татарстан  

по вопросам антикоррупционной политики 

  Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан 

  Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Татарстан 

  Министерства юстиции Республики Татарстан 

  Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан 

 Прокуратуры Республики Татарстан 

  Министерства внутренних дел по Республике Татарстан 

  Следственного управления Следственного комитета  

Российской Федерации по Республике Татарстан 

  Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

 Министерства по делам молодежи Республики Татарстан 

 Министерства образования и науки Республик Татарстан 

 Мэрии города Казани  

 Государственного совета Республики Татарстан 

 Автономная некоммерческая организация «Центр 

общественных процедур «Бизнес против коррупции» 
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 Центра по осуществлению общественного контроля в 

сфере государственного и муниципального управления при 

Общественной палате Республики Татарстан 

 Регионального центра общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

  Татарстанского регионального отделения 

Ассоциации юристов России 

 Татарстанского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство» 

  Союза общественных деятелей Республики Татарстан 

 Межрегиональной общественной организации содействия 

реализации программ в области противодействия и борьбы с 

коррупцией «Национальный комитет общественного 

контроля» 

  Татарстанской митрополии 

 Духовного управления мусульман Республики Татарстан  

  Независимых экспертов, уполномоченных на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов 

  Руководителей и членов общественных организаций и 

учреждений Российской Федерации 

  Представителей образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования Российской 

Федерации 

 

Место 

проведения: 

(Республика Татарстан, город Казань, улица, Профсоюзная, 

дом 13/16, Выставочный зал) 

 

Дата проведения заседания 

Совета: 

5 декабря 2019 года 

  

Время проведения:  10.00  14.00 

  

Модераторы: Даренков Александр Александрович  

 Председатель Президиума Союза 

общественных деятелей РТ, эксперт 

телевизионных передач на «Первом 

Канале», эксперт Общественной Палаты 

РТ, член Общественного совета 

Министерства спорта РТ, заслуженный 

тренер РТ, педагог высшей категории 

 

 Сафина Диляра Рустямовна  

– Президент студенческого совета АСО 
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Целевая аудитория: лидеры молодежных общественных организаций и 

объединений Российской Федерации, руководители 

(представители) студенческих советов образовательных 

организаций; руководители (представители) 

антикоррупционных студенческих комиссий; 

руководители (представители) студенческих научных 

обществ; участники Корпуса общественных 

наблюдателей (ЕГЭ, ОГЭ); молодежь 

 

Формат заседания Совета: панельная дискуссия с участием ведущих 

экспертов в области противодействия коррупции; 

блиц – опросы; формирование «банка идей» 

противодействия коррупции. 
  
В рамках заседания Совета будут обсуждены следующие вопросы: 

• коррупция – угроза стабильному развитию общества; 

• многоликость коррупции: причины и следствия; 

• перспективы организации общественного контроля в сфере противодействия 

коррупции; 

• аспекты реализации антикоррупционного законодательства в Российской 

Федерации; 

• особенности реализации профилактических мер по противодействию 

коррупции; 

• деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции; 

• деятельность институтов гражданского общества в формировании 

антикоррупционного поведения; 

• реализация антикоррупционной политики в Республики Татарстан; 

• формирование эффективной системы противодействия коррупции; 

• система антикоррупционных стандартов в РФ и ее совершенствование; 

• особенности реализации антикоррупционных стандартов на государственной и 

муниципальной службе. Ответственность за их соблюдение. 

• внедрение антикоррупционных стандартов в государственных корпорациях 

(компаниях), публично-правовых компаниях, фондах, и иных организациях. 

• реализация антикоррупционных стандартов при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

• антикоррупционное просвещение как способ правового воспитания, 

формирования антикоррупционного мировоззрения и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения; 

• проблемы правового регулирования противодействия коррупции; 

• конфликт интересов на государственной службе; 

• представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

• преодоление административных и коррупционных барьеров в сфере 

предпринимательской деятельности. 
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Эксперты: представители органов государственной власти Республики 

Татарстан; депутаты; руководители общественных организаций и 

учреждений; руководители (представители) образовательных 

организации высшего и среднего профессионального образования; 

независимые эксперты, уполномоченные на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов; предприниматели; 

руководители (представители) правоохранительных органов; 

представители религиозных конфессий. 

 

 

10.00  11.00 Регистрация участников заседания Совета (1 этаж, холл) 

• Акция студенческого совета АСО «Татарстан  территория без 

коррупции» 

• Проведение социологического опроса «Изучение мнения 

участников Совета о коррупции в Российской Федерации» 

• Посещение выставочной экспозиции участниками  

заседания Совета 

• Просмотр видеороликов, посвященных противодействию 

коррупции 

• Просмотр плакатов и стендов, посвященных проблеме 

противодействия коррупции 

• Фотографирование участников Совета с хештегами 

  

11.00  13.00 Пленарное заседание Совета (1 этаж, выставочный зал) 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

11.00  11.10 Даренков Александр Александрович   

Председатель Президиума Союза общественных 

деятелей Республики Татарстан 

Сафина Диляра Рустямовна  

Президент студенческого совета АСО 

 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ СОВЕТА 

11.10  11.13 Димитриева Нона Тамазовна  ректор  

Академии социального образования 

11.13  11.28 Бадрутдинов Марс Сарымович -  Начальник Управления 

Президента Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики.  

11.28  11.33  Алексеев Сергей Львович – председатель Совета по 

противодействию коррупции при Союзе общественных 

деятелей Республики Татарстан. 
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ С УЧАСТИЕМ ВЕДУЩИХ 

ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
11.33  12.26 - «Главные вызовы и перспективы противодействия коррупции  

на современном этапе» 

БЛИЦ-КОНФЕРЕНЦИЯ  

МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ОБЪЕДИНЕНИЙ  

«Многоликость коррупции: причины и следствия»  

12.25  12.28 Блиц-опрос участников заседания Совета  

«Коррупция  общественное мнение»  
12.28  13.31 Открытая дискуссия по проблемам противодействия 

коррупции  

13.31  13.34  Выступления общественных организаций и объединений  

 

ЗАКРЫТИЕ РАБОТЫ СОВЕТА. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
13.34  13.38 Бадрутдинов Марс Сарымович -  Начальник Управления 

Президента Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики.  

О проведении III республиканского антикоррупционного 

форума «Татарстан-территория без коррупции»  (6 

декабря, IT-Park) 

13.38  13.41 

 

Димитриева Нона Тамазовна  ректор Академии 

социального образования 

Подведение итогов и закрытие заседания Совета 

    13.41  13.44 Совместная фотография с экспертами и участниками Совета  

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ  ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

III СОВЕТЕ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Председатель судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Республики Татарстан, 

председатель Совета судей Республики Татарстан 

Гафаров 

Роман Фагимович 

Заместитель председателя Конституционного суда 

Республики Татарстан  

Сахиева 

Раиса Абдулловна 

Начальник Управления Президента Республики 

Татарстан по вопросам антикоррупционной политики 

Бадрутдинов 

Марс Сарымович 

Главный советник отдела антикоррупционных 

проверок Управления Президента Республики 

Татарстан по вопросам антикоррупционной политики 

Хайруллин 

Айрат Ильдарович 

Первый заместитель Министр лесного хозяйства 

Республики Татарстан 

Зарипов 

Ильгизар Наилевич 

Начальник отдела по вопросам нормативных правовых 

актов субъекта Российской Федерации и введения 

Рахимов 

Рифат Нурмухаметович 
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реестра муниципальных образований, регистрации и 

введения реестра уставов муниципальных образований 

Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Татарстан 

Начальник отдела оказания бесплатной юридической 

помощи и планирования Министерства юстиции 

Республики Татарстан 

Мингалимов 

Ильфат Маратович 

Начальник Управления информационных систем и 

экологического просвещения Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан 

Валиуллин 

Дамир Фаргатович 

Заместитель прокурора Вахитовского района, города 

Казани, младший советник юстиции   

Мотыгуллин  

Нияз Вильданович 

Заместитель начальника отдела управления 

экономической безопасности и противодействия 

коррупции Министерства внутренних дел по 

Республике Татарстан, подполковник полиции 

Иванов 

Вячеслав Александрович 

Руководитель отдела по рассмотрению обращений 

приему граждан и документационному обеспечению 

Следственного Управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Республики Татарстан 

Тагиров 

Айрат Наилевич 

Ведущий консультант отдела кадров Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан 

Накипова 

Гульнара Рафаэльевна 

Ведущий консультант отдела социальных проектов и 

профессиональной самореализации Министерства по 

делам молодежи Республики Татарстан 

Хайруллов 

Винер Назымович 

Ведущий консультант отдела высшего образования 

Министерства образования и науки Республик 

Татарстан  

Филинова 

Елена Васильевна 

Советник Мэра города Казани по вопросам 

противодействия коррупции  

Беляев 

Киям Айратович 

Заместитель председателя молодежного парламента 

при Государственном совете Республики Татарстан 

Кашапов 

Азат Наилевич 

Исполнительный сопредседатель АНО «Центр 

общественных процедур «Бизнес против коррупции»» 

Сергеева 

Гульнара Ильдусовна 

Руководитель Центра по осуществлению 

общественного контроля в сфере государственного и 

муниципального управления при Общественной палате 

Республики Татарстан 

Мустаев 

Артур Ратнерович 

Главный специалист по связям с общественностью и 

взаимодействию со средствами массовой информации 

«Регионального центра общественного контроля в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

Валиди 

Тагир Рависович 

Исполнительный директор, руководитель Аппарата 

Татарстанского регионального отделения Ассоциации 

юристов России 

Музеев 

Александр Олегович 

Председатель Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

Чубаренко 

Вениамин Николаевич 
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«Боевое братство» 

Председатель Президиума Союза общественных 

деятелей РТ, эксперт телевизионных передач на 

«Первом Канале», эксперт Общественной Палаты РТ, 

член Общественного совета Министерства спорта РТ, 

заслуженный тренер РТ, педагог высшей категории. 

Даренков  

Александр Александрович 

Председатель Правления Межрегиональной 

общественной организации содействия реализации 

программ в области противодействия и борьбы с 

коррупцией «Национальный комитет общественного 

контроля» 

Юсупов 

Мансур Равилович 

Настоятель храма Богоявления Господня, помощник 

Благочинного Зеленодольского Района по 

взаимодействию с вооруженными силами, ветеран 

морской пехоты России 

Григорьев 

АнатолийАнатольевич 

Главный специалист социального отдела Духовного 

управления мусульман  

Багавекдинов 

Данис Динарович 

Судья третейского суда «Право» при Арбитражном 

суде Республике Татарстан 

Хохлов  

Николай Иванович  

 

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ  УЧАСТНИКОВ  

III СОВЕТА МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

I. Образовательные организации высшего образования: 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Казанский (Приволжский) федеральный университет: 

• Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. 

• Юридический факультет. 

• Институт управления, экономики и финансов. 

• Институт международных отношений, истории и востоковедения. 

• Институт психологии и образования. 

2. Казанский национальный исследовательский технологический 

университет. 

3. Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н.Туполева. 

4. Казанский государственный архитектурно-строительный университет. 

5. . Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования,  «Казанский государственный энергетический университет». 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования,  «Казанский государственный медицинский университет». 

7. Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н. 

Баумана. 

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный аграрный университет». 

9. Казанский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 
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10. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма. 

11. Университет управления «ТИСБИ». 

12. Университет прокуратуры Российской Федерации Казанский 

юридический институт (филиал). 

13. Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова. 

14. Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации. 

15. Казанский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия». 

16. Казанский институт (филиал) Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России).  

17. Казанский государственный университет культуры и искусств. 

18. Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова. 

19. Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова. 

20. Марийский государственный университет. 

21. Ульяновский государственный университет. 

II. Молодежные общественные объединения предприятий, организаций 

и учреждений г. Казани: 

1.Татарстанский республиканский молодежный общественный фонд «Сəлəт»  

2. Татарстанская республиканская организация Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи». 

3. Союз молодёжи органов внутренних дел Республики Татарстан.  

4. Республиканский центр молодежных (студенческих) формирований по 

охране общественного порядка «Форпост». 

5. Общественная организация «Академия творческой молодёжи РТ». 

6. Руководитель Региональной Общественной Молодежной Организации 

«Объединение «Отечество» Республики Татарстан. А.Ю. Коноплев. 

7. Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов 

Республики Татарстан». 

8. Региональная молодежная общественная организация «Центр развития 

добровольчества Республики Татарстан». 

9. Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России». 

10.  Региональная общественная организация «Союз молодежи предприятий 

и организаций Республики Татарстан». 

11.  Публичное акционерное общество «Казаньоргсинтез». 

12.  Акционерное общество «Нэфис Косметикс».  

13.  Акционерное общество «Казанское моторостроительное 

производственное объединение». 

14.  Акционерное общество «Татэнерго».  

15.  Казанская ТЭЦ-1 - Акционерное общество «Татэнерго». 

16.  Казанская ТЭЦ-2 - Акционерное общество «Татэнерго».  

17.  Казанские тепловые сети. 

18.  Публичное акционерное общество «Казанский вертолетный завод». 

19.  Открытое акционерное общество «Казанькомпрессормаш».  
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ  Ш СОВЕТА МОЛОДЕЖНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  И ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО ОНЛАЙН ФОРМЕ НА ОЧНОЕ УЧАСТИЕ 
1. Алиев Георгий Раджевич - Казанский государственный энергетический 

университет. 

2. Алябьев Евгений Витальевич - Студенческая антикоррупционная комиссия 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего 

образования «Казанский государственный энергетический университет». 

3. Баширов Артур Вадимович - Совет молодых юристов Татарстанского 

регионального отделения «Ассоциация юристов России». 

4. Белова Эльза Андреевна - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет». 

5. Берникова Анастасия Владимировна - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», студенческое объединение, «Безопасная 

среда». 

6. Бессонов Артем Федорович - Молодежная антикоррупционная комиссия 

Казанского инновационного университета. 

7. Бобохонов Камолиддин Нуриддин Угли – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) Федеральный Университет». 

8. Будкина Ксения Васильевна - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования, «Казанский государственный 

аграрный университет». 

9. Бутылин Максим Анатольевич - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет», «Институт социально-философских наук и массовых 

коммуникаций». 

10. Владимиров Артем Андреевич - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования, «Казанский государственный 

аграрный университет». 

11. Газизов Линар Ильгизарович - Студенческая антикоррупционная комиссия 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет». 

12. Гайфуллин Ильнур Хамзович - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный 

аграрный университет». 

13. Галимуллин Нияз Ирекович – Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Академия социального образования». 

14. Ганелина-Арьева Ксения Игоревна - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) Федеральный Университет», «Безопасная среда». 

15. Ганиева Диана Эмилевна - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет, студенческое объединение «Безопасная среда». 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2
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16. Гемадеева Юлия Эдуардовна - Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования «Центросоюза Российской Федерации», «Российский 

университет кооперации» «Казанский кооперативный институт (филиал)». 

17. Гильмуллин Вильдан Рамилевич - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный 

аграрный университет». 

18. Гирфанова Чулпан Марселевна – «Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования», Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, студенческое объединение «Безопасная среда». 

19. Дмитриева Виктория Петровна - Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Международный колледж сервиса». 

20. Зайцева Евгения Витальевна - Казанский национальный исследовательский 

технический университет им.А.Н.Туполева 

21. Ибраева Гульнара Рамилевна – Федеральное государственное 

образовательное учреждение «Казанский Государственный Энергетический 

Университет». 

22. Идрисова Вероника Альбертовна – объединение «Безопасная 

Образовательная Среда». 

23. Ионина Елена Глебовна – Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Академия социального образования» 

24. Калимулина Милена Рамильевна - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский федеральный 

университет» студенческое объединение «Безопасная среда». 

25. Калинин Максим Александрович - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

26. Камалова Майя Рустэмовна - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», студенческое объединение «Безопасная среда». 

27. Ким Камилла Игоревна – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», Химический институт им. А.М.Бутлерова. 

28. Китайгородский Евгений Алексеевич - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) Федеральный Университет», «Институт социально-философских наук и 

массовых коммуникаций». 

29. Коварин Дмитрий – Автономная некоммерческая организация высшего 

образования  «Академия социального образования». 

30. Максименко Дарья Александровна - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) Федеральный Университет». 

31. Махмутова Алия Сереневна - Антикоррупционная комиссия Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет». 

32. Мясникова Екатерина Александровна - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский 

Государственный университет им. И. Н. Ульянова». 

33. Нафикова Рания Расимовна - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия». 
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34. Плотников Данил Александрович - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный 

университета им. Питирима Сорокина». 

35. Политов Виктор Дмитриевич - Антикоррупционная комиссия Университета 

управления «ТИСБИ». 

36. Рамазанова Рената Рустемовна – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

государственный архитектурно-строительный университет».  

37. Сабирова Альвина Алмазовна - Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Международный колледж сервиса». 

38. Савельева Татьяна Алексеевна - Антикоррупционная комиссия Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет». 

39. Салихов Аскар Маратович - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет», студенческое объединение «Безопасная среда». 

40. Смирнов Кирилл Сергеевич - Антикоррупционная комиссия Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет». 

41. Степанов Евгений Владимирович - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет», студенческое объединение «Безопасная среда». 

42. Стрельникова Александра Александровна – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова». 

43. Тимошенко Георгий Федорович - Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева. 

44. Фахриев Шавкат Маратович - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет, студенческое объединение «Безопасная среда». 

45. Хайбуллина Аделина Ильдаровна - Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Химический институт им. А.М. Бутлерова. 

46. Хайруллин Раиль Рамилевич - Казанский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)». 

47. Хакимов Карим Рустемович - Безопасная Образовательная Среда. 

48. Халикова Раиля Рушановна Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский Государственный 

Энергетический Университет». 

49. Хафизова Нурания Раисовна - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский Государственный 

Аграрный Университет». 

50. Хусаинова Гульнара Раисовна - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет». 

51. Хуснуллин Булат Ирекович - Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Академия социального образования». 

52. Чернышева Татьяна Вячеславовна -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет», студенческое объединение «Безопасная среда», 

студенческое объединение «Безопасная среда». 
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53. Шайхутдинов Шамиль Азатович - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский Государственный 

Институт Культуры». 

54. Шиахметов Радик – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный 

аграрный университет». 

55. Юнусов Ильдар Альбертович - Казанский национальный исследовательский 

технический университет им.А.Н.Туполева. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОПРОСА УЧАСТНИКОВ III 

СОВЕТА МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
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 Индекс восприятия коррупции за 2018 год.

По оценке международной организации «TRANSPARENCY 

 INTERNATIONAL»

 Красным отмечены государства с высоким восприятием 

коррупции, желтым — с низким 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РФ ЗА 2018 Г. 

 

 

 

 

 

Со слов генерального прокурора России Юрия Чайки, доля преступлений 

коррупционной направленности в нашей стране с каждым годом уменьшается. По 

сравнению с 2017 годом, доля преступлений коррупционной направленности в 

2018 году составила 1,7% от общего количества преступлений. Ущерб, 

причиненный государству, составил 46 миллиардов рублей. В прошлом году 

ущерб составлял 65,7 миллиарда рублей. Это на 66 

процентов больше, чем в 2017 году (39,6 

миллиарда). При этом работа по минимизации 

последствий коррупции стала эффективнее. Так, в 

2018 году прокуроры добились добровольного 

возмещения ущерба, изъятия имущества и 

наложения ареста на 46,5 миллиарда рублей – по 

сравнению с 26,5 миллиарда в 2017 году. 

Россия заняла 138-е из 180 мест 
столько же баллов набрали Папуа-Новая Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея 

и Мексика  
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О КОРРУМПИРОВАННОСТИ СОТРУДНИКОВ  

РАЗЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВЕДОМСТВ 

(Социологический опрос «Изучение мнения населения о коррупции в 

Республике Татарстан») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННЫЕ МВД РФ «СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ» 

за январь-сентябрь 2019 г 
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По материалам заседания III Совета молодежных общественных 

организаций и объединений РТ в сфере противодействия коррупции 

планируется издание сборника научных трудов 

 

Под редакцией:   • Алексеева Сергея Львовича, заслуженного юриста 

Республики Татарстан, к.пед.наук, доцента, заместителя 

ректора, профессора Академии социального образования»; 

 • Бадрутдинова Марса Сарымовича, начальника Управления 

Президента Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики; 

 • Рахимова Салавата Фоатовича, заведующего сектором 

Управления Президента Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики; 

 • Сергеевой Юлии Сергеевны, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры уголовного права Академии социального 

образования. 
Академия социального образования при участии издательства 

«Юниверсум» город Казань, 2019 (ISBN 978-5-9991-0422-9). 

 

 

Сборник будет размещен в системе РИНЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Вестник научных трудов «Юристъ», выпуск 

№7: по материалам заседания II Совета 

молодежных общественных организаций и 

объединений Республики Татарстан в сфере 

противодействия коррупции 

(4 декабря 2018 года)  

Вестник научных трудов «Юристъ» 

подготовлен по материалам заседания I Совета 

молодежных общественных организаций и 

объединений Республики Татарстан в сфере 

противодействия коррупции, посвященному 

Международному дню борьбы с коррупцией. В 

материалах приводятся результаты 

исследований авторов по актуальным вопросам 

противодействия коррупции и идеологии 

экстремизма, а так же по широкому спектру 

актуальных научно-исследовательских и 

практических проблем по вопросам различных 

отраслей права. Материалы заседания I Совета 

молодежных общественных организаций и 

объединений РТ в сфере противодействия 

коррупции предназначены для научных и 

практических работников, преподавателей, 

аспирантов, магистров и студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 

Юриспруденция, а также всем, 

интересующимся исследуемыми проблемами.  

Ссылка: https://elibrary.ru/item.asp?id=37394230 
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