
Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации» 

 

 
 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ* 
 

 «Антикоррупционные стандарты деятельности федеральных фондов, 

государственных компаний и корпораций: правовые и организационные 

аспекты» 

 

День 1 

09.40 – 

10.00 

Регистрация слушателей 

 

10.00-

10.45 

Основные векторы 

развития 

государственной 

антикоррупционной 

политики на 

современном этапе 

Лекция Цирин Артем Михайлович – и.о. 

заведующего отделом методологии 

противодействия коррупции ИЗиСП, 

ответственный секретарь 

Междисциплинарного совета по координации 

научного и учебно-методического обеспечения 

противодействия коррупции кандидат 

юридических наук  

10.45-

11.30 

Обеспечение 

соблюдения требований  

Федерального закона 

 «О противодействии 

коррупции»  

 

 

Научно-

практич

еское 

занятие 

Цирин Артем Михайлович 

 

11.30-

11.45 

«Перерыв» 

11.45 – 

12.30  

Антикоррупционные 

ограничения, запреты, 

обязанности работников 

государственных 

корпораций, 

федеральных фондов, 

иных организаций 

Научно-

практичес

кое 

занятие 

 

Кузнецов Владимир Иванович – кандидат 

юридических наук, 
старший научный сотрудник отдела 

административного законодательства и 

процесса 
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12.30 – 

13.15 

Понятие конфликта 

интересов в 

деятельности 

государственных 

компаний и корпораций, 

федеральных фондов 

 

Научно-

практич

еское 

занятие 

Севальнев Вячеслав Викторович – кандидат 

юридических наук,  ведущий научный 

сотрудник отдела правовых проблем 

противодействия коррупции 

 

13.00 – 

14.00  

Обед  

14.00 – 

14.45 

Типовые ситуации 

конфликта интересов в 

деятельности 

государственных 

компаний и корпораций, 

федеральных фондов 

 

Лекция Севальнев Вячеслав Викторович – кандидат 

юридических наук,  ведущий научный 

сотрудник отдела правовых проблем 

противодействия коррупции 

 

14.45 –  

15.30 

Обеспечение 

соблюдения требований  

Федерального закона 

 «О противодействии 

коррупции»  

 

 

Научно-

практич

еское 

занятие 

Цирин Артем Михайлович 

 

15.30 –  

15.45 

Перерыв 

15.45 – 

16.30 

Оценка коррупционных 

рисков в деятельности 

государственных 

компаний и корпораций, 

федеральных фондов 

Научно-

практич

еское 

занятие 

Цирин Артем Михайлович 

 

16.30 – 

17.30  

Административная 

ответственность 

юридических лиц за 

коррупционные 

правонарушения 

 

 

Научно-

практич

еское  

Занятие 

Зырянов Сергей Михайлович – доктор 

юридических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела административного 

законодательства и процесса, 

профессор 
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День 2 

10.00– 

11.30  
 

Риски, связанные с 

применением к  

организации и ее 

работникам зарубежного 

антикоррупционного 

законодательства 

Лекция Конов Алексей Владимирович – Директор 

Центра научно-методического обеспечения 

противодействия коррупции Российской 

академии государственной службы и 

народного хозяйства при Президенте 

Российской Федерации  

 

11.30 –  

12.15 
Организация проведения 

антикоррупционного 

мониторинга и                                   

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных правовых 

актов и проектов 

нормативных правовых 

актов 

Научно-

практич

еское      

занятие 

Трунцевский Юрий Владимирович – 

ведущий научный сотрудник отдела 

методологии противодействия коррупции 

ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

 

12.15- 

13.00 
 

Основные направления 

взаимодействия 

государственных 

корпораций и компаний, 

федеральных фондов с  

институтами 

гражданского общества 

в сфере противодействия 

коррупции  

 

Научно-

практич

еское 

занятие 

Трунцевский Юрий Владимирович – 

ведущий научный сотрудник отдела 

методологии противодействия коррупции 

ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

 

 

13.00- 

14.00 

Обед 

 

 

14.00 – 

14.45 

О порядке 

декларирования доходов 

и расходов лиц 

работников  

федеральных фондов, 

государственных 

компаний и корпораций.  

 

Методические 

рекомендации Минтруда 

России по оценке 

коррупционных рисков. 

 

Лекция Илий Сергей Кириллович – 

заведующий отделом прокурорского надзора и 

укрепления законности в сфере 

государственной и муниципальной службы, 

противодействия коррупции Академии 

Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, 

доцент 
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14.45 –  

15.30 

Порядок декларирования 

доходов и расходов лиц 

работников  

федеральных фондов, 

государственных 

компаний и корпораций.  

 

Научно-

практич

еское 

занятие 

 

Илий Сергей Кириллович 

15.30 –  

15.45 

Перерыв 

15.45 –  

17.15 

Организация 

прокурорского надзора  

за соблюдением 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

 

Научно-

практичес

кое      

занятие 

 

 

 

 

 

 

Юсуфов Аслан Шихздаевич – кандидат 

юридических наук, 

Заместитель начальника управления по 

надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

 

17.15 –  

17.30 

 

Подведение итогов, вручение удостоверений 

*В программе возможны незначительные изменения 


