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V СИБИРСКИЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФОРУМ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  

ВЫЯВЛЕНИЕ УГРОЗ И СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

 

19 декабря 2019 г. 

Администрация Губернатора Красноярского края 

(пр. Мира, д. 110, Большой зал) 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

9:30 – 10:00 

(холл Администрации Губернатора Красноярского края, 2-й этаж) 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

10:00 – 10:20 

Приветственное слово:  

(до 5 минут) 

ПОНОМАРЕНКО Сергей Александрович – первый заместитель Губернатора 

Красноярского края – руководитель Администрации Губернатора Красноярского края; 

РУМЯНЦЕВ Максим Валерьевич – врио ректора Сибирского федерального 

университета, кандидат философских наук, доцент; 

САВЧИН Михаил Михайлович – прокурор Красноярского края, государственный 

советник юстиции 2 класса; 

БЫЧКОВА Людмила Ивановна – начальник Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Красноярскому краю. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:20 – 12:30 

Модераторы: 

ГАРМАЕВ Юрий Петрович – профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова, 

доктор юридических наук, профессор; 

НОМОКОНОВ Виталий Анатольевич – профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Юридической школы Дальневосточного федерального университета, 

доктор юридических наук, профессор; 
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ПОПОВ Андрей Владимирович – заместитель начальника управления – начальник 

отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления 

Губернатора Красноярского края по безопасности, профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. 

Выступления: 

(до 15 минут) 

 

1. Коррупционная система против России 

НОМОКОНОВ Виталий Анатольевич – профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Юридической школы Дальневосточного федерального университета, 

доктор юридических наук, профессор; 

2. Антикоррупционная безопасность Российской Федерации: концептуально-

теоретические основы 

ДАММ Ирина Александровна – директор Центра противодействия коррупции и 

правовых экспертиз Сибирского федерального университета, кандидат юридических 

наук, доцент; 

3. Практика прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции 

ИВАНОВ Александр Сергеевич – начальник отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Красноярского края, 

старший советник юстиции; 

4. Роль этики в обеспечении антикоррупционной безопасности 

МИЦКЕВИЧ Людмила Абрамовна – профессор кафедры конституционного, 

административного и муниципального права Юридического института Сибирского 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент; 

11:20 – 11:30  

(перерыв в работе пленарного заседания) 

5. Антикоррупционное просвещение в системе антикоррупционной 

безопасности 

ГАРМАЕВ Юрий Петрович – профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова, 

доктор юридических наук, профессор; 

6. Антикоррупционное образование в системе антикоррупционной 

безопасности (на примере атомной отрасли) 

ИЛИЙ Сергей Кириллович – руководитель проектов Центра квалифицированного 

заказа и антикоррупционного просвещения АНО «Корпоративная Академия 

Росатома», кандидат юридических наук, доцент; 
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7. Формирование антикоррупционной среды в образовательной организации 

высшего образования 

ЗАГВЯЗИНСКАЯ Ольга Анатольевна – советник ректора Тюменского 

государственного университета, заслуженный юрист РФ; 

8. Предупреждение конфликта интересов как средство обеспечения 

антикоррупционной безопасности 

РОНЬЖИНА Ольга Викторовна – доцент кафедры конституционного, 

административного и муниципального права Юридического института Сибирского 

федерального университета, кандидат юридических наук. 

 

12:30 – 13:30  

(обеденный перерыв) 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №1 

«Теоретико-прикладные проблемы обеспечения 

антикоррупционной безопасности» 

 

13:30 – 16:00, Большой зал  

Модераторы: 

ДАММ Ирина Александровна – директор Центра противодействия коррупции и 

правовых экспертиз Сибирского федерального университета, кандидат юридических 

наук, доцент; 

ИЛИЙ Сергей Кириллович – руководитель проектов Центра квалифицированного 

заказа и антикоррупционного просвещения АНО «Корпоративная Академия 

Росатома», кандидат юридических наук, доцент; 

КАРПАЧЕВА Наталья Юрьевна – консультант отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений управления Губернатора Красноярского края 

по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Доклады и их обсуждение: 

(до 15 минут) 

1. Опыт антикоррупционного образования государственных и 

муниципальных служащих в Красноярском крае 

ДИМИТРОВА Евгения Николаевна – заместитель начальника управления – 

начальник отдела по подготовке государственных и муниципальных служащих 

(кадровый центр) управления кадров и государственной службы Губернатора 

Красноярского края; 

2. Причинный комплекс и разгонный блок коррупции в современной России 
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БОЙКО Александр Иванович – заведующий кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Южно-Российский институт управления-филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор 

юридических наук, профессор; 

3. Стимулирование антикоррупционного поведения: опыт зарубежных 

стран 

АНТОНОВА Елена Юрьевна – заведующая кафедрой уголовного права и 

криминологии Хабаровского государственного университета экономики и права, 

доктор юридических наук, доцент; 

4. Некоторые направления антикоррупционной политики в сфере 

образования 

МИЛЮКОВ Сергей Федорович – профессор кафедры уголовного права Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор 

юридических наук, профессор; 

САВЧЕНКОВ Алексей Викторович – адвокат Адвокатской палаты г. Санкт-

Петербурга; 

5. Актуальные вопросы представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

ТАБАКОВА Ирина Николаевна – начальник отдела по взаимодействию с 

представительными органами местного самоуправления организационного 

управления Законодательного Собрания Красноярского края; 

6. Контроль за расходами как антикоррупционная мера безопасности 

СУХАРЕВА Ксения Сергеевна – старший преподаватель кафедры деликтологии и 

криминологии Юридического института Сибирского федерального университета; 

7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов как средство обеспечения 

правовой антикоррупционной безопасности 

БОДЯГИНА Екатерина Геннадьевна – ведущий специалист-эксперт отдела по 

вопросам нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения 

федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований, 

регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований Управления 

Министерства Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю; 

8. Антикоррупционные стандарты поведения членов избирательных 

комиссий с правом решающего голоса 

АКУНЧЕНКО Евгений Андреевич – старший научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз Сибирского федерального 

университета, кандидат юридических наук; 



 

5 

9. Антикоррупционные стандарты поведения в сфере государственных 

закупок 

ВОЛКОВА Маргарита Андреевна – младший научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз Сибирского федерального 

университета; 

10. Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности за 

коррупционные правонарушения лиц, осуществляющих управленческие 

функции в образовательных организациях 

БАСАЛАЕВА Светлана Павловна – доцент кафедры трудового и экологического 

права Юридического института Сибирского федерального университета, кандидат 

юридических наук; 

11. Раздел о противодействии коррупции на сайте органа власти 

(организации): к вопросу о стандарте для муниципального уровня и уровня 

организации 

КРАСНОУСОВ Сергей Дмитриевич – доцент кафедры иностранного права и 

сравнительного правоведения Юридического института Сибирского федерального 

университета, кандидат юридических наук, доцент; 

12. О коррупциогенных факторах в сфере деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

РОМАНОВСКАЯ Марина Николаевна – аспирант кафедры уголовного права и 

криминологии Хабаровского государственного университета экономики и права; 

13. Вовлечение студентов вуза в активную антикоррупционную 

деятельность (на примере Молодежного совета при ректоре Сибирского 

федерального университета по предупреждению коррупции) 

МЕШКОВА Надежда Дмитриевна – президент Антикоррупционного студенческого 

клуба Сибирского федерального университета, председатель Молодежного совета при 

ректоре Сибирского федерального университета по предупреждению коррупции. 

Приглашенные эксперты: 

ВАСИЛЬЕВА Анна Федотовна – доцент кафедры конституционного, 

административного и муниципального права Юридического института 

Сибирского федерального университета, кандидат юридических наук; 

ГУЦ Денис Сергеевич – проректор по учебной работе Сибирского федерального 

университета; 

КАЛИНИНА Марина Александровна – заместитель начальника управления – 

начальник отдела кадров и государственной службы управления кадров и 

государственной службы Губернатора Красноярского края; 
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КОНДРАШЕВ Андрей Александрович – главный научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз Сибирского федерального 

университета, доктор юридических наук, профессор; 

ЛАНЦОВА Галина Авзальевна – начальник отдела по вопросам нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, 

ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов 

муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Красноярскому краю; 

ЛЫСАЯ Виктория Вячеславовна – заместитель начальника Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю; 

МИЦКЕВИЧ Людмила Абрамовна – профессор кафедры конституционного, 

административного и муниципального права Юридического института Сибирского 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент; 

НЕБОВА Елена Владимировна – начальник отдела по обеспечению деятельности 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю; 

ПРОКУДИН Александр Владимирович – заместитель начальника отдела по 

вопросам нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения 

федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований, регистрации и 

ведения реестра уставов муниципальных образований Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю; 

САРАПУЛОВ Николай Кириллович – председатель палаты правозащитных 

организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края; 

ТОЛСТИКОВА Ирина Николаевна – советник комитета по государственному 

устройству, законодательству и местному самоуправлению Законодательного 

Собрания Красноярского края, кандидат юридических наук. 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА №2 

«Минимизация криминальных коррупционных рисков в сфере 

государственного и муниципального управления» 

13:30 – 16:00, Малый зал 

Модераторы: 

ГАРМАЕВ Юрий Петрович – профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова, 

доктор юридических наук, профессор; 
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НОМОКОНОВ Виталий Анатольевич – профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Юридической школы Дальневосточного федерального университета, 

доктор юридических наук, профессор; 

ПОПОВ Андрей Владимирович – заместитель начальника управления – начальник 

отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления 

Губернатора Красноярского края по безопасности, профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. 

Доклады и их обсуждение: 

(до 15 минут) 

1. Коррупционные проявления в уголовно-исполнительной системе: 

некоторые правовые предпосылки (памяти доктора юридических наук, 

профессора Николая Васильевича Щедрина) 

СКИБА Андрей Петрович – начальник кафедры уголовно-исполнительного права 

юридического факультета Академии права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний, доктор юридических наук, доцент;  

РОДИОНОВ Алексей Владимирович – профессор кафедры экономики и 

менеджмента Института подготовки государственных и муниципальных служащих 

Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, доктор 

экономических наук; 

МАЛОЛЕТКИНА Наталья Сергеевна – заместитель начальника кафедры 

государственно-правовых дисциплин Юридического факультета Самарского 

юридического института Федеральной службы исполнения наказаний, кандидат 

юридических наук; 

2. Антикоррупционные правила безопасности сотрудников и работников 

уголовно-исполнительной системы 

ТЕПЛЯШИН Павел Владимирович – профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Сибирского юридического института МВД России, доктор 

юридических наук, доцент; 

3. Формы злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками 

ФСИН России 

АНДРЕЕВА Юлия Васильевна – доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Красноярского государственного аграрного университета, кандидат 

юридических наук, доцент; 

4. Псевдопротиводействие коррупции 

ШЕСЛЕР Александр Викторович – профессор кафедры уголовного права 

Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний, доктор 

юридических наук, профессор; 
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ШЕСЛЕР Софья Сергеевна – доцент кафедры уголовного права Кузбасского 

института Федеральной службы исполнения наказаний, кандидат юридических наук; 

5. Актуальные вопросы расследования преступлений коррупционной 

направленности 

МАСЛОВ Андрей Андреевич – руководитель Следственного отдела по Ленинскому 

району города Красноярска, подполковник юстиции; 

6. Характеристика коррупционных проявлений, совершенных посредством 

неправомерного использования управленческой информации 

УЖАХОВ Алисхан Салангиреевич – федеральный судья Сунженского районного 

суда Республики Ингушетия; 

7. К вопросу о целях коррупционного преступления 

ГОРДЕЕВ Роман Николаевич – доцент кафедры уголовного права Юридического 

института Сибирского федерального университета, кандидат юридических наук, 

доцент; 

8. Общественная опасность соучастников коррупционного преступления 

СУРИХИН Петр Леонидович – доцент кафедры уголовного права Юридического 

института Сибирского федерального университета, кандидат юридических наук, 

доцент; 

9. К вопросу об эффективности предупреждения преступлений как цели 

применения наказания при условно-досрочном освобождении осужденного 

ГУТНИК Сергей Иосифович – доцент кафедры деликтологии и криминологии 

Юридического института Сибирского федерального университета, кандидат 

юридических наук; 

10. Финансовая преступность как угроза антикоррупционной безопасности 

МОРГУН Олег Васильевич – доцент кафедры деликтологии и криминологии 

Юридического института Сибирского федерального университета; 

11. К вопросу о необходимости легализации лоббизма в Российской Федерации 

ВЫРВА Петр Александрович – старший преподаватель кафедры деликтологии и 

криминологии Юридического института Сибирского федерального университета; 

12. Судебный штраф в борьбе с коррупцией: слабые и сильные стороны 

ЛУЦЕНКО Надежда Сергеевна – адъюнкт кафедры уголовного права и 

криминологии Дальневосточного юридического института МВД России; 

13. Актуальные вопросы квалификации посредничества в коммерческом подкупе 

КОСТРЫКИНА Виктория Витальевна – аспирант кафедры деликтологии и 

криминологии Юридического института Сибирского федерального университета; 
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14. Антикоррупционная безопасность и внутриведомственный контроль 

ГРИБАЛЕВ Алексей Александрович – аспирант кафедры теории и истории 

государства и права Юридического института Сибирского федерального 

университета. 

Приглашенные эксперты: 

БРЮХАНОВ Игорь Иванович – заместитель начальника отдела по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений управления Губернатора 

Красноярского края по безопасности, профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

ДЕНИСОВ Андрей Альбертович – помощник начальника Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю; 

ДОЛГОЛЕНКО Татьяна Васильевна – доцент кафедры уголовного права 

Юридического института Сибирского федерального университета, кандидат 

юридических наук, доцент; 

ЗИГАНШИН Ринат Хасанович – консультант отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений управления Губернатора Красноярского 

края по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

МОСКАЛЕВ Георгий Леонидович – доцент кафедры уголовного права 

Юридического института Сибирского федерального университета, кандидат 

юридических наук; 

ПЛОШКИНА Яна Михайловна – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Юридического института Сибирского федерального университета, 

кандидат юридических наук; 

ПОЛЯКОВ Сергей Анатольевич – заместитель руководителя департамента по 

режиму и безопасности жизнедеятельности Сибирского федерального университета; 

СУХОВ Юрий Петрович – врио проректора по безопасности Сибирского 

федерального университета; 

ТАРБАГАЕВ Алексей Николаевич – заведующий кафедрой уголовного права 

Юридического института Сибирского федерального университета, доктор 

юридических наук, профессор; 

ШИШКО Ирина Викторовна – директор Юридического института Сибирского 

федерального университета, доктор юридических наук, профессор. 
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20 декабря 2019 г. 

Юридический институт Сибирского федерального университета  

(ул. Маерчака, д. 6, ауд. 3-15) 

 

12:00 – 14:00 

Модераторы: 

НОМОКОНОВ Виталий Анатольевич – профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Юридической школы Дальневосточного федерального университета, 

доктор юридических наук, профессор; 

СУХАРЕВА Ксения Сергеевна – главный специалист отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений управления Губернатора Красноярского края 

по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

ВОЛКОВА Маргарита Андреевна – младший научный сотрудник Центра 

противодействия коррупции и правовых экспертиз Сибирского федерального 

университета. 

Антикоррупционная интеллектуальная игра  

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

Участники:  

− актив Антикоррупционного студенческого клуба Сибирского федерального 

университета; 

− студенты Юридического института Сибирского федерального университета; 

Ответственный организатор игры:  

МЕШКОВА Надежда Дмитриевна – президент Антикоррупционного студенческого 

клуба Сибирского федерального университета, председатель Молодежного совета при 

ректоре Сибирского федерального университета по предупреждению коррупции. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


