
 

  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе X Совместного российско-

германского круглого стола «Преступления в сфере экономики: российский и 

европейский опыт», который состоится 11 октября 2018 года в Московском 

государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

В ходе работы круглого стола планируется обсуждение следующих вопросов. 

 

 Бизнес и мошенничество: проблемы квалификации.  

 Налоговые деликты.  

 Преступные нарушения в сфере госзакупок.  

 Уголовная ответственность при банкротстве. 

 Имущество как предмет преступления. 

 Противодействие легализации доходов, полученных преступным 

путем. 

 Особенности реализации уголовной ответственности за совершение 

преступлений в сфере экономики. 

 Перспективы развития экономического уголовного права в России, 

Германии и других зарубежных странах. 

 

Для участия в работе круглого стола необходимо пройти электронную 

регистрацию по ссылке: https://www.crimconf.com/events/x-sovmestnyy-rossiysko-

germanskiy-kruglyy-stol-prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-rossiyskiy-i-yevropeyskiy-

opyt 
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Планируется издание сборника материалов. Тексты выступлений 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 вверху (справа).  

2. Использование надстрочных знаков для корректного отображения 

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

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

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

4. Работы студентов к опубликованию не принимаются. 

5. Объем направляемого материала не должен превышать 10 страниц. 

6. Текст доклада должен быть оформлен в точном соответствии с 

прилагаемым образцом (ПРИЛОЖЕНИЕ).  

7. В названии файла с докладом необходимо указать фамилию автора и 

аббревиатуру «КС», например, «Иванов-КС.doc/docx». 

Все соответствующие формальным требованиям доклады проходят научное 

рецензирование и редактирование. Положительное решение об опубликовании 

принимается только в случае соответствия доклада указанным выше темам.  

Доклады принимаются до 1 ноября 2018 года по адресу электронной почты: 

bimbinov@yandex.ru 

 

Желающие участвовать в работе круглого стола без выступления и 

публикации проходят только электронную регистрацию. 

 

Круглый стол начнет свою работу 11 октября 2018 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. 
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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 

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться по электронной 

почте bimbinov@yandex.ru или по телефону +7-925-519-03-22 (Арсений Бимбинов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель кафедры 

уголовного права, профессор        А.И. Рарог 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

И.И. Иванов, 

д-р юрид. наук, доцент 

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) 

ivanov@yandex.ru 

 

ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТАТЬЕЙ 1591 УК РФ 
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текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 
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