
 

Пост-релиз 

 

27 сентября 2018 года, Межрегиональный Союз общественных объединений в 

рамках реализации социально значимого проекта «Правовое просвещение и повышение 

антикоррупционной компетентности в российском обществе», реализуемого за счет 

средств субсидии из областного бюджета Новосибирской области, при участии и 

поддержке Общественной палаты Новосибирской области,  филиала ОУ ВО «СПб 

ИВЭСЭП» в г. Новосибирске, Новосибирской региональной общественной организации 

Общероссийской общественной организации Общество «Знание» России,   провёл 

межрегиональную научно-практическую конференцию «Участие институтов 

гражданского общества в противодействии коррупции».  

В ходе работы конференции  обсуждались вопросы создания механизма 

взаимодействия правоохранительных и иных органов власти с общественными 

объединениями и иными институтами гражданского общества в области противодействия 

коррупции. 

Модератором конференции выступила Галина Борисовна Гриднева, сопредседатель 

Общественной палаты НСО, председатель правления Новосибирской региональной 

общественной организации Общероссийской общественной организации - Общество 

«Знание» России, директор филиала ОУ ВО СПб ИВЭСЭП в г. Новосибирске. Обращаясь 

с приветственным словом к участникам конференции, Галина Борисовна отметила роль  

институтов гражданского общества в формировании в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению.  

В работе конференции приняли участие представители законодательной и 

исполнительной власти, члены Общественной палаты Новосибирской области, активисты 

СО НКО г. Новосибирска и Новосибирской области, победители и участники 

регионального конкурса молодых ученых и студентов по антикоррупционной тематике, 

преподаватели и студенты ведущих вузов г. Новосибирска.  

          Заведующий кафедрой права и философии НГПУ, член комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Новосибирской области, доктор юридических 

наук, профессор В.С. Курчеев рассказал об антикоррупционном просвещении 

гражданского общества. Свои доклады также представили представители юридических 

вузов. 

         В торжественной обстановке прошло награждение победителей конкурса молодых 

учёных и студентов по антикоррупционной тематике. В рамках конференции также 

состоялись заседания секций с участием студентов и молодых ученых "Правовые 

проблемы противодействия коррупции", "Развитие гражданского общества как фактор 

противодействия коррупции", где  победители и призеры конкурсов представили свои 

работы.  
  



Участники конференции, прослушав и обсудив доклады и выступления решили 

рекомендовать:  

1. Правительству Новосибирской области: продолжить практику финансовой  

поддержки НКО по антикоррупционному просвещению.  

2. Общественной палате Новосибирской области: активизировать процесс вовлечения 

широкого круга граждан. В осуществление общественного контроля и 

противодействия коррупции во всех сферах деятельности государства и общества 

создать систему обучения членов НКО, гражданских активистов по созданию 

общественных механизмов противодействия коррупции.   

3. СМИ: регулярно освещать деятельность  институтов Гражданского общества 

антикоррупционной направленности. 
 


