Подведены итоги V Сибирского антикоррупционного
форума
19–20 декабря 2019 года состоялся V Сибирский
антикоррупционный форум с международным
участием «Антикоррупционная безопасность:
выявление угроз и стратегия обеспечения».
Организаторами мероприятия выступили
Сибирский федеральный университет,
Администрация Губернатора Красноярского
края, прокуратура Красноярского края,
управление Минюста России по Красноярскому
краю, красноярское региональное отделение
Ассоциации юристов России и Союз
криминалистов и криминологов.
С приветственным словом к участникам форума обратились: Андрей Попов — начальник управления
Губернатора Красноярского края по профилактике коррупционных и иных правонарушений; Денис
Гуц — проректор по учебной работе Сибирского федерального университета; Михаил Савчин —
прокурор Красноярского края; Людмила Бычкова — начальник управления Минюста России по
Красноярскому краю.
Как отметила директор Центра противодействия коррупции и правовых
экспертиз СФУ Ирина Дамм, регулярный профессиональный диалог
экспертов в сфере противодействия коррупции приближает
исследователей к формированию научно обоснованной концепции
антикоррупционной безопасности: «Общепризнано, что коррупция
представляет собой одну из угроз национальной безопасности наравне с
такими деструктивными явлениями, как экстремизм, терроризм, деятельность
преступных организаций и др. Обеспечение антикоррупционной безопасности — общая
цель. На начальной стадии формирования концепции антикоррупционной
безопасности особое значение имеет консолидация усилий экспертного сообщества со
стороны как науки, так и практики. Хотелось бы подчеркнуть, что такая важная и
наукоёмкая тема одной из первых стала обсуждаться именно на красноярской земле».
19 декабря на пленарном заседании форума представили свои доклады ведущие эксперты в области
противодействия коррупции. Среди них:
●

●

●

●

●

Виталий Номоконов — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права
и криминологии Дальневосточного федерального университета, вице-президент Российской
криминологической ассоциации (г. Владивосток);
Юрий Гармаев — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса и
криминалистики Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова (г. Улан-Уде);
Людмила Мицкевич — кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры конституционного,
административного и муниципального права Сибирского федерального университета (г.
Красноярск);
Сергей Илий —кандидат юридических наук, доцент, руководитель проектов Центра
квалифицированного заказа и антикоррупционного просвещения АНО «Корпоративная Академия
Росатома» (г. Москва);
Ольга Загвязинская — советник ректора Тюменского государственного университета,
заслуженный юрист Российской Федерации (г. Тюмень) и др.

20 декабря состоялась молодёжная площадка форума, основным мероприятием которой стала
антикоррупционная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
По мнению разработчика игры, старшего научного сотрудника Центра
противодействия коррупции и правовых экспертиз СФУ Евгения Акунченко,
использование интерактивных технологий в процессе антикоррупционного просвещения
существенно повышает его эффективность: «В современных условиях обеспечение
личной антикоррупционной безопасности предполагает предметное знание
обязанностей, запретов и ограничений, которые возлагаются на должностных лиц и
граждан в целях противодействия коррупции. Каждый из предложенных вопросов
тем или иным образом затрагивает антикоррупционные стандарты поведения и
позволяет участникам игры обратить внимание на пробелы в своих знаниях. В то же
время, следуя правилам спортивной версии „Что? Где? Когда?“, на любой из них игроки
могли ответить, используя логику и общую эрудицию».
Отметим, в 2019 году Сибирский антикоррупционный форум посвящён памяти доктора юридических
наук, профессора Николая Щедрина (1953–2019) — видного учёного-криминолога, специалиста в
сфере предупреждения преступности, основателя научной школы «Концептуально-теоретические
основы правового регулирования и применения мер безопасности».
Пресс-служба СФУ, 24 декабря 2019 г.
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