Москва, ул. 1-я Брестская,29,
Capital Tower,
+7 (495) 531-22-33

ПРОГРАММА КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
25 МАЯ 2020 года

Повышение уголовно-правовой грамотности сотрудников
предприятий химико-технологического комплекса
09:30 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:30

Регистрация участников семинара. Выдача раздаточного материала
Вступительное слово руководителя Организатора проведения семинара
1. Важные изменения в Уголовный Кодекс РФ в 2020году.
Анализ новых законодательных норм и возможных правовых последствий
практического применения в сфере химико-технологического комплекса.

11:30 – 12:00
12:00 – 13:30

их

КОФЕ-БРЕЙК

2. Анализ

правоприменительной
практики
в
сфере
химикотехнологического
комплекса
по
ст.285
«Злоупотребление
должностными полномочиями», ст.285.1 «Нецелевое расходование
бюджетных средств» ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или
растрата»,
ст.
201
«Злоупотребление
полномочиями»,
ст.204
«Коммерческий
подкуп»,
ст.286
«Превышение
должностных
полномочий», ст.292 «Служебный подлог», ст.293 «Халатность» и др.
Подробный разбор каждой статьи УК РФ – особенности, структура, содержание и
смысловая нагрузка.

13:30 – 14:30

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14:30 – 17-30

3. Особый организационно-правовой механизм привлечения к уголовной
ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности. Фактически сложившаяся система
применения уголовного законодательства в данной сфере. Системные
заблуждения топ менеджмента компаний и практически неминуемые
последствия
со
стороны
современной
системы
уголовного
преследования.
За 3 часа участники конференции получат необходимый минимум информации по всем
реперным точкам современной системы уголовного преследования, от момента
возбуждения уголовного дела до судебного разбирательства.

4. Вопросы практического уголовно-процессуального контактирования
сотрудников организации сферы химико-технологического комплекса
с правоохранительными органами.
Как правильно вести себя, если «сотрудники» пришли к вам в организацию, как
реагировать на все виды «приглашений в органы», как реализовывать право на адвоката,
на, чем акцентировать своё внимание при опросе/допросе, как реализовывать свои
права потерпевшего, как минимизировать шансы быть привлеченным к уголовной
ответственности по оговору второго участника договора, и не оказаться лишенным всего
имущества по результатам привлечения к уголовном ответственности за экономическое
преступление.

Москва, ул. 1-я Брестская,29,
Capital Tower,
+7 (495) 531-22-33

ПРОГРАММА КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
26 МАЯ 2020 года

Повышение уголовно-правовой грамотности сотрудников
предприятий химико-технологического комплекса
10:00 – 11:30

11:30 – 12:00
12:00 – 13:30

5. Обзор судебной практики по нарушениям УК РФ, допущенным в

организациях сферы
химико-технологического комплекса, по
приговорам, вступившим в силу в 2017-2020г.г. Разбор приговоров,
анализ позиции каждой стороны по делу (обвинения, потерпевших,
обвиняемых и судей), моделирование совместно с участниками
семинара возможных линий поведения каждой стороны, можно ли было
должностным лицам избежать нарушений УК РФ. Как действующие на
предприятиях
должностные инструкции, влияют на выявление
следствием виновных лиц и вынесение приговора.
КОФЕ-БРЕЙК

6. Противодействие

коррупции

в

сфере

химико-технологического

комплекса .
Законодательное определение коррупции.
Сущность коррупции, ее основные
характеристики, различные аспекты этого явления, типовые формы коррупционных
проявлений и коррупционных ситуаций в сфере химико-технологического комплекса .
Различия между общественными представлениями о коррупции и ее законодательным
определением. Обзор судебной практики по коррупционным статьям от практикующих
адвокатов.
13:30 – 14:30
14:30 – 16.00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

7. Круглый стол.
Ответы на вопросы участников.
Профессиональный разбор правовых ситуаций
участников семинара, практические советы и рекомендации экспертов.

16:00

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ СЕМИНАРА

