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Информируем Вас, что 1 июля 2018 года в структуре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» образован Научно-образовательный 

центр применения уголовного права (НОЦ применения уголовного права).  

Основными целями, на которые направлены создание и деятельность Центра являются: 

 научно-консультативное сопровождение деятельности при производстве по 

уголовным делам. 

 прикладное внедрение результатов уголовно-правовых исследований в деятельность 

хозяйствующих субъектов с целью минимизации ее уголовно-правовых рисков. 

 использование достижений уголовно-правовой науки в осуществлении эффективной 

защиты по различным категориям уголовных дел. 

Центр осуществляет научно-исследовательскую, образовательную, экспертно-

консультативную и научно-популяризаторскую деятельность в области уголовного права, а также по 

иным вопросам, возникающим при производстве по уголовным делам.  

Руководителем Центра является заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, 

профессор Алексей Иванович Рарог, а в коллектив центра вошли профессора, доктора юридических 

наук: Иван Анатольевич Клепицкий, Самвел Мамадович Кочои и Татьяна Григорьевна Понятовская. 

В рамках осуществления аналитической и экспертно-консультативной функции Центр 

предоставляет следующие услуги:  

 изучение материалов доследственных проверок, уголовных дел по запросам 

участников уголовного судопроизводства и дача заключений (научно-консультативных 

заключений, заключений специалиста) по правовым вопросам об обоснованности возбуждения 

уголовного дела, уголовно-правовой квалификации и др; 

 участие в составлении обоснованных процессуальных документов совместно со 

стороной защиты (жалобы, ходатайства); 
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 участие сотрудников Центра в судебных заседаниях в качестве специалиста или 

свидетеля с целью разъяснения правовой позиции по уголовному делу; 

 предоставление заинтересованным субъектам заключений относительно содержания 

юридически значимых действий, их соответствия требованиям действующего законодательства, 

оценка возможных позитивных и негативных последствий; 

 анализ комплексного обеспечения безопасности хозяйствующего субъекта от 

различных уголовно-правовых рисков в экономической, информационной, экологической и иных 

сферах; 

 аналитический обзор судебно-следственной практики по конкретной категории 

уголовных дел. 

Также одним из направлений деятельности Центра является проведение научно-практических 

мероприятий: конференций, круглых столов, образовательных семинаров. Коллектив центра готов 

разработать программу научно-практического мероприятия в соответствии с предложенной вами 

тематикой, подобрать квалифицированных спикеров и провести мероприятие на вашей площадке, 

либо в Университете. 

 

Приглашаем адвокатов к сотрудничеству с Центром и к участию в проводимых 

мероприятиях! 

С более подробной информацией о деятельности Центра, а также о текущих мероприятиях вы 

можете ознакомиться на нашем официальном сайте:  https://www.crimconf.com . 

По поводу получения наших услуг и по 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 Научно-образовательного  

центра применения уголовного права        А.И. Рарог 

 

https://www.crimconf.com/
mailto:voronin@crimconf.com
mailto:bimbinov@yandex.ru

