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Уважаемый Леонид Гидальевич!  

Приглашаем Вас на XVIII Международную научно-практическую 

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

состоится 21-22 января 2021 года в Московском государственном 

юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), а также просим 

проинформировать о мероприятии адвокатов возглавляемой Вами 

адвокатской палаты, а также разместить информацию на сайте палаты. 

Возможно участие с докладом (выступлением), участие в дискуссии, участие 

в качестве слушателя. 

Конференция пройдет в гибридном формате с преобладанием 

дистанционного участия. Для докладчиков и экспертов будет организована 

возможность как очного (при соблюдении санитарно-эпидемиологических 

правил), так и дистанционного (посредством видеоконференцсвязи) участия. 

Конференция будет состоять из четырех панельных дискуссий по 

следующим темам: 

НОВЕЛЛЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ, УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ПРАВОПРИМЕНЕНИИ (21 января, 11:00-14:00) 

 Состояние и перспективы уголовного законодательства 

 Реакция уголовного права на новые вызовы 

 Новые разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 

 Трансформация судебно-следственной практики по уголовным делам 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ НЕЁ (21 января, 14:40-

18:00) 

 Эффективность современной системы наказаний  

 Средства достижения справедливости наказания  

 Экономия репрессии при реализации уголовной ответственности 
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 Тенденции в освобождении от уголовной ответственности и 

наказания 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (22 января, 10:00-13:30) 

 Имущественные преступления  

 Налоговые и внешнеэкономические преступления  

 Предпринимательские и иные экономические преступления  

 Подготовка кадров в сфере экономического уголовного права 

МЕДИЦИНСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПОЛИТИКА (22 января, 

14:10-17:30) 

 Состояние и перспективы уголовной ответственности медицинских 

работников 

 Причинение смерти или вреда здоровью при оказании медицинской 

помощи 

 Обстоятельства, исключающие преступность, и невиновное 

причинение вреда медицинским работником 

 Служебные и экономические преступления в сфере здравоохранения 

Для того, чтобы принять участие в конференции необходимо 

пройти электронную регистрацию на официальном сайте 

www.crimconf.com (возможен переход по ссылке: 

https://www.crimconf.com/events/xvii-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-ugolovnoye-pravo-strategiya-razvitiya-v-xxi-veke-2)  
Конференция начнет свою работу 21 января 2021 года в 11 часов 00 

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

ул. Садовая-Кудринская, д. 9. 

Регистрация (авторизация) участников начнется в 10 часов 30 минут. 

Дистанционным участникам накануне будет направлена информация о 

подключении к видеоконференции. 

Вся актуальная информация о формате и программе конференции 

будет появляться на сайте: www.crimconf.com 

По итогам участия адвокатам предоставляется сертификат 

собственного образца с указанием количества часов.  

По всем возникающим вопросам Вы можете 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       А.И. Рарог 
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