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Уважаемый Леонид Гидальевич!
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в XIX Международной
научно-практической конференции «Уголовное право: стратегия развития в
XXI веке», которая состоится 20-21 января 2022 года в Московском
государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), а
также просим направить для участия представителя Вашего коллектива.
Конференция пройдет в гибридном формате с возможностью как очного,
так и дистанционного участия. Для докладчиков, экспертов и отдельных
слушателей будет организована возможность очного (при соблюдении
санитарно-эпидемиологических правил) участия. Однако при ухудшении
эпидемиологической обстановки конференция может быть полностью
проведена с использованием дистанционных технологий.
Как и ранее, работа конференции пройдет в рамках четырех панельных
дискуссий по следующим темам:
I. СОВРЕМЕННАЯ УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: РЕЗУЛЬТАТЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ (20 января, 1-ая половина дня)

результаты законотворческой деятельности последнего пятилетия

роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в формировании
уголовной политики

новые
направления
криминализации:
актуальность
и
обусловленность

проблемы пенализации и системность уголовного закона

уголовная политика зарубежных государств
II. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЛИЧНОСТИ: АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ (20 января, 2-ая половина дня)

причинение смерти и вреда здоровью по неосторожности: системные
проблемы

эффективность уголовно-правовой охраны здоровья человека и его
физической свободы


квалификация половых преступлений

конституционные права и свободы личности как предмет уголовноправовой охраны

посягательства против личности в генетической сфере и
информационном пространстве
III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (21 января, 1-ая половина дня)

демаркация преступной и рисковой правомерной экономической
деятельности

служебные преступления в экономике

квалификация преступлений против собственности

предупреждение экономических преступлений

профилактика рисков уголовного преследования предпринимателей
IV. ПО ВИНЕ А.И. РАРОГА (К 85-ЛЕТИЮ НАУЧНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ КАФЕДРЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА) (21 января, 2-ая
половина дня)

современное состояние уголовного права

теория вины в российском уголовном праве

проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам

правовая оценка мотива и цели преступления

обстоятельства, исключающие вину, и их значение
Для участия в конференции необходимо пройти обязательную
электронную регистрацию на официальном сайте www.crimconf.com (переход по
ссылке: https://www.crimconf.com/events/ugolovnoye-pravo-strategiya-razvitiya-vxxi-veke-2)
О возможности участия в работе конференции просим сообщить по
нижеуказанным контактным данным не позднее 20 декабря 2021 г.
Конференция начнет свою работу 20 января 2022 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 вы можете обращаться к оргкомитету
конференции:
Воронин Вячеслав
Бимбинов Арсений
Тел: +7 (925) 531-63-35
Тел: +7 (925) 519-03-22
E-mail: voronin@crimconf.com
E-mail: bimbinov@yandex.ru
Заведующий кафедрой
уголовного права,
профессор

И.Э. Звечаровский

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Международного круглого стола
«Обеспечение благополучия человека уголовно-правовыми средствами», посвященного
юбилею профессора С.М. Кочои, который состоится 26 ноября 2021 года в рамках совместной
XX

Международной

научно-практической

конференции

«Кутафинские

чтения»

и

Международной научно-практической конференции юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова на тему «Роль права в обеспечении благополучия человека».
Круглый стол пройдет в гибридном формате: будет организовано как очное участие,
так и участие посредством дистанционных технологий. При очном участии необходимо
соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, действующие в Москве. При ухудшении
эпидемиологической обстановки работа круглого стола может быть полностью переведена в
дистанционный формат.
В ходе работы круглого стола планируется обсуждение следующих вопросов.


Средства противодействия экономическим преступлениям



Средства противодействия экстремизму



Средства противодействия терроризму



Средства противодействиям преступлениям против здоровья населения

Для участия в работе круглого стола необходимо пройти электронную регистрацию на
сайте www.crimconf.com (переход по ссылке: https://www.crimconf.com/events/prestupleniya-vsfere-ekonomiki-rossiyskiy-i-zarubezhnyy-opyt
По итогам работы круглого стола будет издан сборник тезисов докладов участников.
Требования и условия принятия материалов к опубликованию размещены на сайте Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) https://msal.ru/events/kutafinskie-chteniya-rol-prava-v-obespecheniiblagopoluchiya-cheloveka/
Круглый стол начнет свою работу 26 ноября 2021 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 30 минут.
Проезд и проживание организуются и оплачиваются участниками самостоятельно.
Для получения подробной и актуальной информация о круглом столе просим вас следить
за новостями на сайте: www.crimconf.com.
Заведующий кафедрой
уголовного права,
профессор

И.Э. Звечаровский

