
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас на XVII Международную научно-практическую 

конференцию «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке», которая 

состоится 23-24 января 2020 года в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Конференция будет посвящена широкому кругу вопросов: от повседневных 

проблем, возникающих в практической деятельности, до новых вызовов, стоящих 

перед уголовным правом. Планируется организация четырёх панельных 

дискуссий по следующим темам. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО В ЭПОХУ БОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ 

 Место уголовного права в современной системе правового регулирования 

 Концепция совершенствования уголовного законодательства 

 Трансформация уголовного права в связи с развитием цифровых технологий 

 Уголовно-правовое противодействие биогенным и социокультурным 

угрозам 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПОЛИТИКА 

 Пределы уголовно-правового регулирования экономики 

 Предприниматели как субъекты уголовной ответственности 

 Предупреждение рисков уголовного преследования при осуществлении 

экономической деятельности 

 Совершенствование норм об уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономики 

НАКАЗАНИЕ И ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 Развитие системы уголовных наказаний 

 Иные меры уголовно-правового характера и освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 

 Актуальные проблемы назначения и зачета мер уголовно-правового 

характера 

 Создание эффективной модели пенализации и конструирования санкций 



СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

НАУКИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 Роль уголовно-правовой науки в решении проблем квалификации 

преступлений 

 Причины возникновения правоприменительных ошибок и пути их 

устранения 

 Влияние уголовно-правовой науки на практику применения уголовного 

закона 

 Научно-правовая экспертиза по уголовным делам 

 

Планируется издание сборника материалов до начала конференции. 

Материалы будут приняты к рассмотрению при соблюдении следующих 

формальных требований. 

1. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в 

формате .doc или .docx; шрифт – Times New Roman; кегль – 14 пт; выравнивание – 

по ширине, абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал – полуторный; 

поля: левое – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см; сноски постраничные; 

автоматическая расстановка переносов; нумерация страниц внизу (справа).  

2. Использование надстрочных знаков для корректного отображения 

статей Уголовного кодекса РФ обязательно (например, «ст. 1591 УК РФ 

Мошенничество в сфере кредитования»). 

3. Текст должен сопровождаться сведениями об авторе (ФИО, ученая 

степень, ученое звание, место работы, адрес электронной почты).  

4. Работы студентов, в том числе магистрантов, к опубликованию не 

принимаются. 

5. Объем направляемого материала не должен превышать 8 страниц. 

6. Текст должен быть оформлен в точном соответствии с прилагаемым 

образцом (ПРИЛОЖЕНИЕ).  

7. В названии файла с материалами должна быть указана фамилия 

автора: «Фамилия.doc/docx». 



Все соответствующие формальным требованиям материалы проходят 

научное рецензирование и редактирование. Положительное решение об 

опубликовании принимается только в случае соответствия материалов одной из 

тем панельных дискуссий и критериям научности.  

Материалы должны быть направлены в оргкомитет конференции не позднее 

10 ноября 2019 года одновременно по следующим адресам электронной почты: 

voronin@crimconf.com     bimbinov@yandex.ru 

Для того, чтобы принять участие в конференции необходимо также 

пройти обязательную электронную регистрацию на официальном сайте по 

ссылке: https://www.crimconf.com/xvii-mezhdunarodnaya-konferenciya-2 

Желающие участвовать в конференции без выступления и публикации 

проходят только электронную регистрацию на сайте. 

Конференция начнет свою работу 23 января 2020 года в 11 часов 00 минут 

в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по адресу: г. Москва, 

ул. Садовая-Кудринская, д. 9 (ближайшая станция метро – Баррикадная). 

Регистрация участников начнется в 10 часов 00 минут. 

Проезд и проживание организуются и оплачиваются участниками 

самостоятельно. 

Для получения подробной и актуальной информация о конференции просим 

вас следить за новостями на сайте: www.crimconf.com  

По всем возникающим вопросам просим вас обращаться к оргкомитету 

конференции: 

Воронин Вячеслав 

Тел: +7 (925) 531-63-35 

E-mail: voronin@crimconf.com 

Бимбинов Арсений 

Тел: +7 (925) 519-03-22 

E-mail: bimbinov@yandex.ru 

 

Председатель 

оргкомитета конференции,  

д.ю.н., профессор          А.И. Рарог 

https://www.crimconf.com/xvii-mezhdunarodnaya-konferenciya-2
http://www.crimconf.com/
mailto:bimbinov@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 

И.И. Иванов, 

д-р юрид. наук, доцент 

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ivanov@yandex.ru 

 

ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТАТЬЕЙ 2381 УК РФ 
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