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Уважаемый Сергей Николаевич! 

Приглашаем Вас и Ваших коллег адвокатов принять участие в 

II Научно - практической конференции «Медицинское уголовное право», которая 

состоится 9 июня 2022 года в Московском государственном юридическом 

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

о мероприятии адвокатом возглавляемой Вами адвокатской палаты.  

Планируется организация двух панельных дискуссий по следующим темам: 

I. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 Медицинские преступления: состояние преступности и проблемы 

квалификации 

 Уголовная ответственность за ненадлежащее оказание медицинской 

помощи 

 Неоказание помощи больному и воспрепятствование оказанию 

медицинской помощи  

 Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность медицинских 

работников 

II. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 Уголовная ответственность за распространение болезней 
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 Обращение ненадлежащей или ограниченной в обороте медицинской 

продукции  

 Экономические и должностные медицинские преступления 

 Уголовно-правовое просвещение медицинских работников 

В конференции примут участие ведущие ученые в области уголовного и 

медицинского права, представители правоохранительных и контролирующих органов, 

работники медицинских организаций и учреждений, известные адвокаты и другие 

практикующие юристы. 

Стоимость участия в конференции для адвокатов - 6 000 рублей. Выдается 

сертификат по итогам мероприятия с указанием количества академических часов. 

 

Необходима предварительная регистрация на сайте www.crimconf.com (будет 

доступна до 02 июня 2022 года). О направляемых для участия лицах также можно 

сообщить по нижеуказанным адресам электронной почты до 31 мая 2022 года.  

Конференция начнет свою работу 9 июня 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 30 минут. 

По вопросам участия в мероприятии, а также по иным возникающим вопросам 

просим Вас обращаться к сотрудникам НОЦ применения уголовного права: 

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 

 

 

 

Руководитель  

Научно-образовательного центра 

применения уголовного права      А.И. Рарог 
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 В адвокатские палаты субъектов РФ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Прошу распространить информацию о Научно-образовательном центре применения 

уголовного права Университета имени О.Е.  Кутафина (МГЮА) среди адвокатов Ваших 

адвокатских палат, а также разместить на информационных ресурсах.  

НОЦ осуществляет следующие функции:  

 Научно-консультативные заключения по уголовным делам 

 Выявление потенциальных уголовно-правовых рисков в деятельности 
организаций и менеджмента 

 Комментарии уголовного законодательства и экспертно-правовая оценка его 
применения 

 Организация и проведение научных мероприятий для адвокатов и юристов 

 Разработка и проведение курсов повышения квалификаций 

 Законопроектная и нормотворческая деятельность 
Научно-консультативные заключения по уголовным делам: НОЦ сотрудничает с 

адвокатскими образованиями по вопросам анализа позиции по уголовному делу с целью 

написания научно-консультативных заключений. Сотрудники НОЦ осуществляют: 

 изучение материалов доследственных проверок, уголовных дел по правовым 
вопросам об обоснованности возбуждения уголовного дела, уголовно-правовой 
квалификации и др. 

 участие в составлении обоснованных процессуальных документов  

 участие в судебных заседаниях в качестве специалиста или свидетеля с целью 
разъяснения правовой позиции  

 аналитический обзор судебно-следственной практики  

 научное консультирование по вопросам уголовного права. 
Приглашаем Вас подписаться на информационные ресурсы НОЦ, для того, чтобы получать 

информацию о наших мероприятиях и событиях: 

 Официальный сайт:  https://www.crimconf.com  

 YouTube-канал «НОЦ применения уголовного права» (видеозаписи всех 

мероприятий): https://www.youtube.com/channel/UC4NQZL11ZbJDNFlAeGoZtCw  

 Телеграм-канал (новости, анонсы, презентации спикеров мероприятий): 

https://t.me/crimconf  

 Страница ВКонтакте https://vk.com/crimconf  

По поводу получения наших услуг и вопросам сотрудничества просим Вас обращаться к 

сотрудникам центра: 

Вячеслав Воронин 

Тел: +7(925)531-63-35 

E-mail: voronin@crimconf.com  

Арсений Бимбинов 

Тел: +7(925)519-03-22 

E-mail: bimbinov@yandex.ru  

 

С уважением и надеждой на сотрудничество.  

Руководитель НОЦ 

применения уголовного права, 

профессор          А.И. Рарог 
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