
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас на XX Международную научно-практическую 

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

состоится 19-20 января 2023 года в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Конференция пройдет в очном формате, однако при ухудшении 

эпидемиологической обстановки при проведении конференции будут использованы, в 

том числе, дистанционные технологии. 

Как и ранее, работа конференции пройдет в рамках четырех панельных 

дискуссий по следующим темам. 

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНОЙ 

ПОЛИТИКИ (19 января, 1ая половина дня): 

 новые преступления против общественной безопасности, основ 

конституционного строя и безопасности государства; 

 уголовно-правовое значение судимости; 

 практика освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

 гармонизация уголовного права на постсоветском пространстве. 

II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УГОЛОВНОГО 

ПРАВА (19 января, 2ая половина дня): 

 проблемы квалификации имущественных преступлений; 

 антиконкурентные преступления и уголовно-правовая охрана 

потребительского рынка; 

 преступные и непреступные налоговые деликты; 

 уголовная ответственность за подкуп в частном секторе. 

III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (20 января, 1ая 

половина дня): 



 уголовно-правовое значение использования сети Интернет при 

совершении преступлений; 

 квалификация преступлений в сфере компьютерной информации;  

 распространение запрещенных или ограниченных к обороту 

информации, материалов, предметов и веществ посредством сети Интернет; 

 профилактика уголовно наказуемого поведения в сети Интернет. 

IV. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ (20 января, 2ая половина дня): 

 содержание полномочий должностного лица и действий, явно выходящих 

за их пределы;  

 проблемы квалификации взяточничества;  

 должностные преступления медицинских работников; 

 уголовная ответственность руководителей органов и организаций. 

В связи с началом процесса включения сборника научных статей участников 

конференции (научного издания) в перечень ВАК изменились требования к 

оформлению материалов и порядок их приема.  

1. Текст статьи должен быть набран в 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. 

2. Структура статьи: Ф. И. О. автора, контактные и иные данные об авторе 

(в том числе: место работы/учебы с указанием адреса, должность, ученая степень, 

ученое звание, e-mail), название статьи, аннотация (100-120 слов), ключевые слова (5 

слов), текст статьи, библиографический список.  

3. Название, ключевые слова и аннотация переводятся на английский язык. 

Библиографический список транслитерируется с кириллицы на латиницу.  

4. В статье должны быть подстрочные ссылки, вынесенные из текста вниз 

страницы (в сноску), на все используемые источники. При оформлении ссылок необ-

ходимо руководствоваться библиографическим ГОСТом 7.0.5-2008. Нумерация 



сплошная (например, с 1-й по 13-ю); шрифт – Times New Roman; кегль – 10 пт; вы-

равнивание – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал – оди-

нарный. В тексте знак сноски ставится перед знаком препинания. 

5. В библиографический список включается только использованная при 

написании статьи научная литература. Ссылки на другие источники (нормативные 

акты, материалы судебной практики, интернет-ресурсы и прочее) оформляются в 

виде подстрочных сносок по тексту статьи. 

6. Общий объем направляемого материала (с библиографическим списком, 

аннотацией и ключевыми словами) должен быть в пределах от 7 до 12 страниц. 

7. Использование надстрочных знаков для корректного отображения статей 

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

8. Работы студентов к опубликованию не принимаются. 

9. Структура статьи должна соответствовать прилагаемому образцу 

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).  

10. По темам I панельной дискуссии статьи должны быть направлены в 

срок до 13 ноября 2022 года; по темам II панельной дискуссии – до 25 декабря 

2022 года; по темам III и IV панельных дискуссий – до 10 января 2023 года. Все 

статьи направляются в электронном виде по адресу: crimconfmsal@gmail.com В 

наименовании файла с текстом статьи необходимо указывать фамилию автора: 

«Фамилия_статья.doc/docx». 

11. При оформлении статей можно руководствоваться общими правилами, 

действующими для журналов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Информация доступна на портале: http://portal-msal.ru/ 

12. Все соответствующие формальным требованиям материалы проходят 

научное рецензирование и редактирование. Статья должна быть оригинальной (менее 

40% заимствований при проверке в системе Антиплагиат), написанной в рамках тем 

панельных дискуссий и отвечающей критериям научной новизны. В статье должны 

быть отражены результаты научного исследования, основанного на анализе 

теоретических конструкций, нормативных актов, материалов правоприменительной 

практики. Положительное решение об опубликовании принимается только в случае 

соответствия статьи описанным выше требованиям.  

mailto:crimconfmsal@gmail.com
http://portal-msal.ru/


Для участия в конференции необходимо пройти обязательную 

электронную регистрацию на сайте www.crimconf.ru 

Конференция начнет свою работу 19 января 2023 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. 

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к оргкомитету 

конференции: 

Воронин Вячеслав 

Тел: +7 (925) 531-63-35 

E-mail: v.w.n@yandex.ru 

Бимбинов Арсений 

Тел: +7 (925) 519-03-22 

E-mail: bimbinov@yandex.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Иванов Иван Иванович, 

доцент кафедры уголовного права 

Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент.  

mail@msal.ru 

125933, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9 

 

ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТАТЬЕЙ 2381 УК РФ 
Аннотация. В статье предлагается анализ… 

Ключевые слова: преступление, наказание… 

 

THE SUBJECT OF THE CRIME UNDER ARTICLE 2381 OF THE 

CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation. The article offers an analysis… 

Keywords: crime, punishment… 
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