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Всероссийская  научная конференция  
 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОЛИТИКА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  КОРРУПЦИИ   
И ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ  В РОССИИ» 

 
(Москва, 6 июня 2007 г., новое здание Президиума РАН) 

 
Организаторы конференции: Отделение общественных наук РАН, Институт научной 
информации по общественным наукам РАН,  Институт экономики РАН, Институт государства и 
права РАН, Государственный  научно-исследовательский институт системного анализа Счетной 
палаты Российской Федерации, Центр проблемного анализа и государственно-управленческого 
проектирования при ООН РАН. 
Председатель конференции -  Якунин В.И.-  к.полит.н. 
Председатель программного комитета конференции - Макаров В.Л.- академик РАН, академик-
секретарь Отделения общественных наук РАН 
Сопредседатели программного комитета конференции: Гринберг Р.С.- член-корреспондент 
РАН, директор Института экономики РАН; Лисицын-Светланов А.Г.- д.ю.н., директор 
Института государства и права РАН; Пивоваров Ю.С. - академик РАН, директор ИНИОН РАН; 
Степашин С.В. - д.ю.н., Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Председатель оргкомитета конференции - Сулакшин С.С., д.пол.н, д.физ.-мат.н., генеральный 
директор Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования при 
ООН РАН заместители председателя оргкомитета - Шахрай С. М. - д.ю.н., научный 
руководитель Государственного научно-исследовательского института системного анализа 
Счетной палаты Российской Федерации; Максимов С.В.- д.ю.н., директор Института правовых и 
сравнительных исследований при Ассоциации работников правоохранительных органов РФ; 
Глинкина С.П. -  д.э.н., заместитель директора Института экономики РАН 
На конференцию выносятся следующие вопросы: 
I. Состояние, факторы и тенденции коррупции и теневой экономики 
1. Коррупция во власти  и гражданском обществе. 
2. Теневая экономика,  инструменты  измерения и уровень. 
3. Факторы роста коррупции и теневой экономики. Взаимосвязь коррупции и теневой 
экономики. 
4. Кадровая коррупция в органах законодательной, исполнительной, судебной и контрольной 
власти. 
5. Экономическая коррупция и конфликт интересов (сращивание бюрократии и бизнеса). 
6. Коррупция в корпорациях. 
II. Направления противодействия коррупции и теневой экономике 
1. Современная российская модель противодействия коррупции и теневой экономике. 
2. Зарубежный опыт противодействия коррупции и теневой экономике. 
3. Профилактическая модель борьбы с коррупцией и теневой экономикой. 
4. Репрессивная модель борьбы с коррупцией и теневой экономикой. 
5. Комплексный подход к противодействию коррупции и теневой экономики.  Модели 
«широкого фронта» и «точечных ударов». 
6. Нетрадиционные модели и подходы к борьбе с коррупцией и теневой экономикой. 
III. Нормативно-правовые проблемы и инициативы по борьбе с коррупцией и теневой 
экономикой 



Место проведения конференции - Новое здание Президиума РАН, Синий зал ( Москва, 
Ленинский проспект, дом 32-а). 
Начало работы конференции - 10.00 Начало регистрации - 9.00 
Участие в работе конференции бесплатное. Заявки на участие в конференции указанием 
предполагаемой темы выступления, ФИО ( полностью), ученой степени, звания, должности, 
места работы и контактных телефонов принимаются оргкомитетом конференции до 30 мая 2007 
года по электронной почте coop@inion.ru с обязательной копией на адрес frpc@cea.ru с пометой 
"Конференция". Для желающих участвовать в работе конференции без выступления 
регистрация по указанной форме также обязательна. При этом просим указывать тему ( или 
несколько тем), в обсуждении которых Вы заинтересованы. 
По итогам работы будут изданы труды конференции. Доклады в электронном виде 
принимаются  по указанным выше электронным адресам   с пометкой «Конференция». 
Требования к оформлению докладов: формат страницы А4. Шрифт - Times New Roman,  кегль 
14. Межстрочный интервал - полуторный. Объем доклада  - до 20 полных страниц. Вверху по 
центру страницы заглавными буквами выносится заглавие. Под заглавием в правом углу 
печатаются инициалы и фамилия авторов с указанием ученой степени и звания. В следующей 
строке указывается полное наименование организации и должности авторов. Далее следует 
основной текст. Ссылки оформляются в виде суммируемых сносок в конце каждой страницы. 
Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи. При этом таблицы должны иметь заголовок, 
размещаемый над табличным полем, а рисунки – подрисуночные подписи. При использовании в 
статье нескольких таблиц или рисунков их нумерация обязательна. 
Программный комитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу 
конференции. 
Вниманию иногородних участников : транспортные расходы и расходы по проживанию в 
Москве несет направляющая сторона или сам участник. 
Ответственные за организацию подготовки и проведения конференции: Пак Н.К., 
Зачесова Ю.А.. тел./факс (495) 981-57-03, 981-57-09, e-mail: frpc@cea.ru от 
ИНИОН РАН Герасимов В.И. тел. (495) 128-57-80 e-mail: coop@inion.ru 
ОРГКОМИТЕТ 
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