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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
09.30 – 10.00 – регистрация участников. 
 
10.00 – 12.15 – Часть I. Основные проблемы правового регулирования отношений в сфере 
публичных закупок в России и за рубежом. 
 
12.15 – 12.40 – кофе-брейк. 
 
12.40 – 15.15 – Часть II. Основные проблемы правового регулирования отношений в сфере 
публичных закупок в России и за рубежом (продолжение). 
 
15.15 – 16.00 – обед. 
 
16.00 – 18.20 – Часть III. Актуальные проблемы применения Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
 
Место проведения конференции: г. Москва, Ленинские горы, МГУ, 4-й учебный корпус 
гуманитарных факультетов (Ленинские горы, д. 1, строение 13), конференц-зал. 
 
Модераторы: 
 
Губин Евгений Порфирьевич – заведующий кафедрой предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридический наук, профессор, 
Заслуженный юрист Российской Федерации. 
 
Беляева Ольга Александровна – профессор РАН, ведущий научный сотрудник отдела 
гражданского законодательства и процесса, зав. кафедрой частноправовых дисциплин Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
доктор юридических наук. 
 
Вайпан Виктор Алексеевич – проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Заместитель Председателя Московского отделения Ассоциации юристов России, кандидат 
юридических наук, Почетный юрист города Москвы. 
 
Кичик Кузьма Валерьевич – доцент кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, исполнительный директор РОО «Объединение 
выпускников юридического факультета МГУ», исполнительный директор НОЦ МГУ "Публичные 
закупки и право", кандидат юридических наук. 
 

 



Часть I. Основные проблемы правового регулирования отношений в сфере 

публичных закупок в России и за рубежом 
 

Part I. The main problems in procurement law in the Russian Federation 

  and in foreign countries 
 

Синхронный перевод                                                                                          Simultaneous translation 
 
 

10.00 - 10.25 - приветствие, выступления модераторов 
 
Welcome speech of the conference moderators 
 
10.25 - 10.30 - профессор Чон Хон, Почетный генеральный консул Российской Федерации в 
Республике Корея, приветственное слово 
 
Professor Jung Heon, General Honorary Consul of the Russian Federation in the Republic of Korea 
 
10.30 - 10.45 - Демидова Татьяна Павловна, директор Департамента бюджетной политики в 
сфере контрактной системы Министерства финансов Российской Федерации 
"Новации в регулировании закупочной деятельности" 
 
Tatyana Demidova, Director of the Department of budget policy in the sphere of contract system of the 
Ministry of Finance of the Russian Federation 
"Innovations in the regulation of the procurement activities" 
 
10.45 - 11.00 - Катамадзе Анна Теймуразовна, заместитель руководителя Федерального 
казначейства 
"Задачи и реформы госзаказа. Единая информационная система как централизованный 
информационный ресурс в сфере закупок" 
 
Anna Katamadze, Deputy head of the Federal Treasury 
"Tasks and reforms of the state order. Unified information system as a centralized information resource in 
the field of procurement" 
 
11.00 - 11.15 - Лобов Артем Юрьевич, начальник Управления контроля размещения 
государственного заказа Федеральной антимонопольной службы 
 
Artem Lobov, Head of Public procurement control Department of the Federal Antimonopoly service 
 
11.15 - 11.45 - Марк Штейнер, судья федерального административного суда (Швейцарская 
Конфедерация)

1
 

"Наиболее экономически выгодный тендер: понятие и практические вопросы" 
 
Judge Marc Steiner,  Swiss Federal Administrative Court 
"The most economically advantageous tender – notion and practical issues" 
 
11.45 - 12.00 - Молчанов Артем Владимирович, начальник Правового управления Федеральной 
антимонопольной службы 
"Регулирование публичных закупок в системе мер государственной политики по развитию 
конкуренции" 
 
Artem Molchanov, Head of the Legal Department of the Federal Antimonopoly service 
"Public procurement regulation in the system of public policy measures for promotion of competition" 
 
12.00 - 12.15 - Сафонов Владимир Викторович, советник Управления систематизации 
законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
"Проблемы применения законодательства о публичных закупках" 
 
Vladimir Safonov, Advisor of the Department of systematization of legislation and analysis of judicial 
practice of the Supreme Court of the Russian Federation 
"Problems of application of public procurement legislation" 
 
12.15 – 12.40 – кофе-брейк. Coffee break. 

                                                 
1
 Марк Штейнер - один из авторов работы по практике государственных закупок в Швейцарии 

("Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts", 3rd edition 2013). Эксперт Европейского парламента и ВТО по 

правовым проблемам в сфере публичных закупок. Член Консультативного совета организации "Transparency 

International". 



 
 

Часть II. Основные проблемы правового регулирования отношений в сфере 

публичных закупок в России и за рубежом 

(продолжение) 

 

Part II. The main procurement law problems in Russia and foreign countries 

(continuation) 

 
12.40 - 12.55 - Сон У Хо, заместитель декана юридического факультета Сеульского национального 
университета (Республика Корея), д.ю.н., профессор 
"Государственный контракт и принцип частной свободы" 
 
Seongwook Heo, Vice Dean of Seoul National University School of Law, Ph.D. in Law, Professor of Law 
(Republic of Korea) 
"Government contract and the principle of private autonomy" 
 
12.55 - 13.10 - Риэ Ясуда, доцент Высшей школы права Нагойского государственного 
университета (Япония), д.ю.н. 
"Проведение закупочных торгов приватизированными акционерными обществами в Японии" 
 
Rie Yasuda, Designated Assistant Professor of Graduate school of law Nagoya University, Doctor of Law 
(Japan) 
"Coordination of Bids in Procurement of Privatized Stock Company in Japan" 
 
13.10 - 13.25 - Пинар Олсер, доцент по экономическому уголовному праву Университета г. 
Лейдена (Нидерланды), д.ю.н. 
"Публичные закупки в практике Европейского Суда по правам человека" 
 
Pinar Olcer, associate professor of Economical Criminal Law of Leiden University, Ph.D. in Law (The 
Netherlands) 
"Public procurement in the case law of the European Court of Human Rights" 

 
13.25 - 13.45 - Адем Созуер, профессор, директор Центра уголовного права и криминологии 
юридического факультета Стамбульского университета, д.ю.н.; 
Сельман Дурсун, доцент Стамбульского университета, д.ю.н. 
"Мошенничество в сфере закупок: правовое регулирование в свете реформы уголовного 
законодательства Турции" 
 
Prof. Dr. Adem Sozuer, Director of the Criminal Law and Criminology Research Center at the Law 
Faculty of Istanbul University (Turkey); 
Asst. Prof. Selman Dursun, Istanbul University (Turkey) 
"The Legal Assessment of the Tender Fraud Crime in the Light of Turkish Criminal Law Reform" 
 
13.45 - 14.00 - Санем Аксой Дурсун, доцент Стамбульского университета (Турция); 
Йигит Ениетисме, научный сотрудник Стамбульского университета (Турция) 
"Уголовная и гражданско-правовая ответственность при исполнении государственных 
контрактов" 
 
Assoc. Prof. Sanem Aksoy Dursun, Istanbul University (Turkey); 
Yigit Yeniyetisme, researcher of Law Faculty of Istanbul University (Turkey) 
"Criminal and Private Law Liability for Trickery in the Fulfillment of Execution" 
 
14.00 - 14.15 - Цемил Кая, профессор Стамбульского университета, д.ю.н. 
"Публичные закупки в турецком административном праве" 
 
Prof. Dr. Cemil Kaya, Istanbul University (Turkey) 
"Public procurements in Turkish administrative law" 
 
14.15 - 14.30 - Рыскулов Шерик Дуйшембекович, Министерство финансов Кыргызской 
Республики, заведующий отделом правовой экспертизы;  



Усонов Кубатбек Туратбекович, Министерство финансов Кыргызской Республики, главный 
специалист отдела правовой экспертизы 
"Автоматизация процедур обжалования в государственных закупках" 

 
Sherik Ryskulov, Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic, head of legal expertise Department;  
Kubatbek Usonov, Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic, mail specialist of legal expertise 
Department 
"Automation of appealing procedures in public procurement" 
 
14.30 - 14.45 - Фаусто Мартин де Санктис, судья федерального апелляционного суда г. Сан-
Паулу (Бразилия) 
"Обзор главного коррупционного скандала в Бразилии ("Car Wash operation")" 
 
Fausto Martin De Sanctis, Federal Appellate Judge in Sao Paulo (Brazil) 
"High-level overview of the main corruption scandal's (Car Wash operation) effect in Brazil" 
 
14.45 - 14.55 - Кущ Любовь Ильинична, ведущий научный сотрудник ГУ «Институт Экономических 
Исследований», к.ю.н. (г. Донецк, ДНР);  
Черкасская Наталья Викторовна, старший научный сотрудник ГУ «Институт Экономических 
Исследований», к.ю.н. (г. Донецк, ДНР) 
"Публичные закупки в Донецкой Народной Республике: проблемы и перспективы их решения" 
 
Lybov Kush, Natalia Cherkasskaya, research officers of Institute Of Economic Research, Ph.D. in Law 
(Donetsk People's Republic) 
"Public procurement in the Donetsk people's Republic: problems and prospects of their solution" 
 
14.55 - 15.05 - Манасиев Илья, научный сотрудник Юридического факультета Университета г. 
Скопье (Республика Македония) 
"Перспективы развития законодательства о государственных закупках в Республике 
Македонии" 
 
Manasiev Ilya, Assistant in Legal Theory and Philosophy of Law, Faculty of Law, The Ss. Cyril and 
Methodius University in Skopje (Macedonia) 
"Prospects for the development of public procurement legislation in the Republic of Macedonia" 
 
 
15.05 - 15.15 - Лысаковский Григорий Антонович, доцент кафедры менеджмента, экономики и 
информационных технологий ГУО «Институт повышения квалификации и переподготовки 
руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» (г. Минск, Республика 
Беларусь), член межведомственной рабочей группы по  разработке проекта Закона Республики 
Беларусь «О государственных закупках товаров, работ и услуг», к.ю.н. 
"Проблемные положения проекта Закона Республики Беларусь о государственных закупках" 
 
Grigory Lysakovsky, Ph.D. in Law, associate Professor, Department of management, Economics and 
information technologies, Minsk Institute of qualification improvement and retraining of managers and 
specialists of the industry (Belarus) 
"Problematic provisions of the draft of new procurement law of the Republic of Belarus" 

 
 

15.15 - 16.00 - обед 
Lunch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Часть III. Актуальные проблемы применения Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

16.00 - 16.10 - Беляева Ольга Александровна, профессор РАН, ведущий научный сотрудник 
отдела гражданского законодательства и процесса, зав. кафедрой частноправовых дисциплин 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, д.ю.н. 
"О некоторых изъятиях из сферы регулирования законодательства о закупках товаров,  
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
 
16.10 - 16.20 - Борисова Людмила Николаевна, руководитель Саратовского УФАС России, зав. 
кафедрой конкурентного права СГЮА, к.ю.н.  
"Актуальные проблемы правоприменения в сфере публичных закупок" 
 
16.20 - 16.30 - Андреева Любовь Васильевна, профессор кафедры предпринимательского права 
МГЮУ имени О.Е. Кутафина, д.ю.н 
"Сближение норм законодательства о закупках" 
 
16.30 - 16.40 - Свининых Евгений Анатольевич, частнопрактикующий юрист, д.ю.н., доцент 
"Характеристика отдельных элементов механизма защиты участников государственных и 
муниципальных закупок от неправомерных действий (бездействия) заказчика" 
 
16.40 - 16.50 - Тасалов Филипп Артемьевич, руководитель отдела по нормотворческой работе 
электронной площадки "РТС-Тендер", к.ю.н. 
"Конкурентные и неконкурентные закупки: оптимальная закупочная стратегия заказчика" 
 
16.50 - 17.00 - Миронюк Ольга Юрьевна, заместитель проректора МГУ – начальник Управления 
контрактной и закупочной деятельности МГУ 
"Регламентируемые закупки в науке и образовании: результат или формализм?" 
 
17.00 - 17.10 - Армасова Елена Равильевна, заместитель руководителя УФК по Тверской 
области 
"Роль органов Федерального казначейства в реализации Закона № 44-ФЗ" 

 
17.10 - 17.20 - Казанцев Дмитрий Александрович, к.ю.н., начальник отдела правовой экспертизы 
B2B-Center 
"Поддержка малого бизнеса при участии в публичных закупках: проблемы и перспективы" 
 
17.20 - 17.30 - Песегова Татьяна Николаевна, старший экономист Экспертно-консультационного 
центра Института госзакупок 
"Формула цены на закупку ГСМ" 
 
17.30 - 17.40 - Кирпичев Александр Евгеньевич, заместитель заведующего кафедрой 
гражданского права Российского государственного университета правосудия, доцент, к.ю.н. 
" Публичные закупки в испанском законодательстве и юридической науке как вид договоров 
публичного сектора " 
 
17.40 - 17.50 - Сироткина Анна Александровна, Советник Управления систематизации 
законодательства и анализа судебного практики Верховного Суда Российской Федерации, к.ю.н. 
"Границы свободы договора при проведении закупок: изменение или констатация?" 
 
17.50 - 18.00 - Гринёв Валерий Павлович, начальник юридического отдела ФГУП “Научно-
исследовательский центр информатики при Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации”, к.воен.н. 
" К вопросу о новых возможностях обеспечения государственных нужд в условиях цифровой 
экономики и проблемах правоприменения при переводе закупок в электронную форму" 
 
18.00 - 18.10 - Чхутиашвили Лела Васильевна, ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», доцент кафедры философских и 
социально-экономических дисциплин 
"Общественный контроль государственных и муниципальных закупок" 
 
18.10 - 18.20 - Красильников Михаил Викторович, адвокат, учредитель РОО РОККС 
"Проблемы правового регулирования общественного контроля в контрактной системе" 



 

 

 

Во время проведения конференции получить справки по текущим вопросам 
можно по тел. (905) 731-83-45, а также на кафедре предпринимательского 
права (ауд. 526а). 
 
Обед оплачивается участниками конференции самостоятельно 
 


