
 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 

9 июня 2020 г. в 14:00 состоится Конференция-практикум 
«Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», организованная 
НОЦ применения уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
совместно с цифровой платформой для работы с обращениями предпринимателей 
«ЗАБИЗНЕС.РФ».  

Мероприятие будет посвящено обсуждению практических вопросов, возникающих в 
правозащитной и правоохранительной деятельности по делам о мошенничестве в сфере 
предпринимательской деятельности. 

Планируется обсуждение следующих тем. 

 Квалификация мошенничества в сфере предпринимательской деятельности: 
противоречия судебной практики. 

 Норма о «предпринимательском мошенничестве»: от признания 
неконституционной к восстановлению в законе.  

 Мошенничество по аналогии. 

 Мошенничество и гражданско-правовые споры: проблемы разграничения. 

 Избрание и применение мер пресечения по делам о мошенничестве. 

 Рассмотрение кейсов предпринимателей (Платформа «ЗАБИЗНЕС.РФ»). 

В качестве СПИКЕРОВ И ЭКСПЕРТОВ выступят: 

 СИДОРЕНКО ЭЛИНА ЛЕОНИДОВНА, профессор кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России, генеральный 
директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». 

 ЯНИ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права и криминологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 ЛОПАШЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, профессор кафедры уголовного и 
уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической 
академии. 

 ГРИВЦОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, старший партнер адвокатского бюро «ЗКС». 

 КОЧОИ САМВЕЛ МАМАДОВИЧ, профессор кафедры уголовного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 КЛЕПИЦКИЙ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 РАРОГ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, профессор кафедры уголовного права, 
руководитель НОЦ применения уголовного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).  
 

Мероприятие адресовано в первую очередь адвокатам, юристам коммерческих и иных 
организаций, а также руководителям и собственникам бизнеса. 



 
 

 
 

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: 
https://www.crimconf.com/events/moshennichestvo-v-sfere-predprinimatelskoy-
deyatelnosti  

Для подключения к видеоконференции пройдите по ссылке: 
https://us02web.zoom.us/j/83217136764?pwd=a0ovd2lvVG1mNnI0NW9yVGgySDAwUT09 
Либо введите следующие регистрационные данные: 
ID видеоконференции: 832 1713 6764 
Пароль: 397590 

Цифровая платформа «ЗаБизнес.РФ» создана по распоряжению Президента РФ с 
целью снижения давления на бизнес со стороны силовых органов, а также искоренения 
коррупционных схем на уровне регионов и муниципалитетов. Это открытый и 
бесплатный ресурс для предпринимателей, чьи обращения рассматриваются 
напрямую в центральных аппаратах силовых ведомств. Оператором цифровой 
платформы выступает АНО «Платформа для работы с обращениями 
предпринимателей». Его учредителями выступили АСИ, Российский союз 
промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации, «Деловая Россия», «ОПОРА РОССИИ», а также Минэкономразвития 
России, осуществляющее полномочия учредителя от имени Российской Федерации. 
Обращения на платформу принимаются как от предпринимателей, так и от их 
уполномоченных представителей. 
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