
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе IX Совместного российско-

германского круглого стола «Преступления в сфере экономики: российский и 

европейский опыт», который состоится 20 октября 2017 года в Московском 

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

В ходе круглого стола традиционно предполагается обсуждение следующих 

вопросов: 

 состояние и перспективы развития экономического уголовного права в России; 

 состояние и тенденции развития экономического уголовного права в Германии; 

 уголовная ответственность за экономические преступления по законодательству 

зарубежных стран; 

 современные реалии экономического развития и уголовное право; 

 влияние европейского уголовного права на уголовное право России. 

 

Планируется издание сборника материалов круглого стола. Доклады будут 

приняты к опубликованию 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 ограничивается. 

6. Текст доклада должен быть оформлен в точном соответствии с 

прилагаемым образцом (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).  

7. Доклад и заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) необходимо разместить в 

отдельных файлах с пометкой «_КС». В названии файлов должна быть указана 

фамилия автора: «Фамилия-Доклад_КС.doc/docx», «Фамилия-Заявка_КС.doc/docx». 

Все соответствующие формальным требованиям доклады проходят научное 

рецензирование и редактирование. Положительное решение об опубликовании 

принимается только в случае соответствия доклада тематике круглого стола и 

критериям научности.  

Желающие участвовать в работе круглого стола без выступления и публикации 

направляют только заявку. 

Заявки и доклады принимаются до 15 октября 2017 года по электронному 

адресу: bimbinov@yandex.ru   

 

Круглый стол начнет свою работу 20 октября 2017 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. 

 

Справки по телефонам: 

+7(499)244-88-35 – лаборанты кафедры уголовного права 

+7-925-519-03-22 – Арсений Бимбинов 

 

 

 

Научный руководитель  

кафедры уголовного права, профессор                                                               А.И. Рарог                     



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

И.И. Иванов, 

д-р юрид. наук, доцент 

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

ivanov@yandex.ru 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ, 

СОВЕРШЕННОГО ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ АДМИНИСТРАТИВНОМУ 

НАКАЗАНИЮ (СТАТЬЯ 1581 УК РФ) 

 

Текст, текст1, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

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

                                                             
1 Сноска  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Заявка на участие 

в работе IX Совместного российско-германского круглого стола «Преступления 

в сфере экономики: российский и европейский опыт» 

Москва, 20 октября 2017 года 

 

ФИО (полностью)  

Должность и место работы (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Форма участия (очная/заочная)  

Название доклада  

Выступление с докладом (да/нет)  

E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


