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Начало работы: 15:00
Место проведения: Колонный зал 
делового выставочного центра MIX-MAX

Темы для обсуждения:

I. РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ КОРРУПЦИИ

Модераторы: 
Астанин Виктор Викторович – доктор юридических наук, про-
фессор, заместитель директора по научной и учебной работе ФБУ 
«Научный центр правовой информации при Министерстве юсти-
ции Российской Федерации», вице-президент Российской кримино-
логической ассоциации.
Менщиков Алексей Анатольевич – председатель Совета Граж-
данской ассамблеи Красноярского края.
Щедрин Николай Васильевич – доктор юридических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой деликтологии и криминологии Юриди-
ческого института Сибирского федерального университета.



Темы докладов:
1. Резервы противодействия коррупции в правовых систе-
мах мира. 
Астанин Виктор Викторович – доктор юридических наук, профес-
сор, заместитель директора по научной и учебной работе ФБУ «На-
учный центр правовой информации при Министерстве юстиции 
Российской Федерации», вице-президент Российской криминоло-
гической ассоциации.
2. О коррупции, коррупционерах и коррупционной выгоде.
Щедрин Николай Васильевич – доктор юридических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой деликтологии и криминологии 
Юридического института Сибирского федерального университета.
3. О роли гражданского общества в предупреждении корруп-
ции.
Менщиков Алексей Анатольевич – председатель Совета Граждан-
ской ассамблеи Красноярского края.
4. Предварительная оценка проекта изменений (июль 2015 
г.) коррупционных норм на соответствие Конституции Россий-
ской Федерации.
Плохова Валентина Ивановна – доктор юридических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии 
Алтайского государственного университета. 
5. О практических вопросах содействия институтам граж-
данского общества в профилактике коррупционных правонару-
шений.
Сарапулов Николай Кириллович – заместитель начальника 
управления Губернатора края по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами.
6. Проблемы осуществления антикоррупционного просве-
щения граждан. 
Тимошкова Жанна Савельевна – член Общественного совета 
Красноярской региональной организации общественной органи-
зации - общества «Знание» России, кандидат педагогических наук. 
7. Формы и методы антикоррупционного просвещения мо-
лодежи в СФУ.
Зырянова Ирина Александровна – доцент кафедры деликтологии 
и криминологии Юридического института Сибирского федераль-
ного университета, кандидат юридических наук.



25 сентября 2015 года

Начало работы: 10:00
Место проведения: Юридический институт СФУ, ауд. 1-15 

II. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

10:00-11:30
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Проблемы предотвращения и урегулирования 

конфликта  интересов на государственной и муниципальной 
службе,  в образовании»

Модераторы: 
Романова Марина Петровна – заместитель начальника управления 
– начальник отдела кадров и государственной службы Администрации 
Губернатора Красноярского края.
Шувалов Алексей Борисович – начальник отдела прокуратуры Крас-
ноярского края.
Щедрин Николай Васильевич – доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой деликтологии и криминологии Юридического ин-
ститута Сибирского федерального университета.

Кофе-пауза: 11:30-12:00
Продолжение обсуждения: 12:00-13:00

Темы докладов:
1. Коррупциогенность основных понятий избирательного за-
конодательства.
Роньжина Ольга Викторовна – доцент кафедры конституционного, 
административного и муниципального права Юридического инсти-
тута Сибирского федерального университета, кандидат юридических 
наук.
2. Антикоррупционные меры безопасности в отношении 
технических кандидатов.
Акунченко Евгений Андреевич – преподаватель кафедры деликто-
логии и криминологии Юридического института Сибирского феде-



рального университета.
3. Процедура досрочного голосования: коррупциогенные фак-
торы законодательства и практический опыт противодействия 
нарушениям прав избирателей.
Подъяпольский Сергей Александрович – директор Юридического 
агентства «Антикризисный центр», кандидат философских наук. 
4. «Императивный мандат» как средство предупреждения 
коррупции в органах представительной (законодательной) власти. 
Вырва Петр Александрович – преподаватель кафедры деликтологии 
и криминологии Юридического института Сибирского федерального 
университета.
5. Самоотвод государственного гражданского служащего как 
мера урегулирования конфликта интересов на государственной 
службе.
Сухарева Ксения Сергеевна – преподаватель кафедры деликтологии 
и криминологии Юридического института Сибирского федерального 
университета.

Обед: 13:00-14:00  

III. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
(образование, здравоохранение, ЖКХ и пр.)

14:00-15:30

Модераторы: 
Астанин Виктор Викторович – доктор юридических наук, про-
фессор, заместитель директора по научной и учебной работе 
ФБУ «Научный центр правовой информации при Министерстве 
юстиции Российской Федерации», вице-президент Российской 
криминологической ассоциации.
Плохова Валентина Ивановна – доктор юридических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии Ал-
тайского государственного университета.
Сарапулов Николай Кириллович – заместитель начальника 
управления Губернатора края по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами. 



Темы докладов:
1. Предупреждение коррупции в системе образования 
Красноярского края.
Анохина Наталья Викторовна – первый заместитель министра 
образования Красноярского края.
2. Коррупция и ее предупреждение в сфере ЖКХ.
Пузанов Александр Алексеевич – член Совета Гражданской ас-
самблеи Красноярского края, кандидат технических наук.
3. Антикоррупционное воспитание молодежи в Германии.
Вырва Петр Александрович – преподаватель кафедры деликто-
логии и криминологии Юридического института Сибирского фе-
дерального университета.
4. Масштабы распространения коррупции в системе об-
разования Красноярского края (по результатам криминологи-
ческих исследований).
Бухарина Надежда Порфирьевна – преподаватель кафедры де-
ликтологии и криминологии Юридического института Сибир-
ского федерального университета.
5. Предупреждение коррупции в частном секторе (на осно-
ве опыта Центрально-Сибирской ТПП). 
Бушуева Ирина Ивановна – заместитель председателя, директор 
правового департамента Центрально-Сибирской торгово-про-
мышленной палаты, преподаватель кафедры коммерческого и 
предпринимательского права Юридического института Сибир-
ского федерального университета.
6. Разработка руководителем образовательной организа-
ции карты коррупциогенных рисков: итоги регионального про-
екта, перспективы внедрения методики.
Красноусов Сергей Дмитриевич – доцент кафедры деликтоло-
гии и криминологии Юридического института Сибирского феде-
рального университета, кандидат юридических наук. 

15:30-16:50

Обсуждение, подведение итогов конференции, закрытие форума.




