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Отчет  

о деятельности научно-образовательного центра  

«Уголовно-правовая экспертиза»  

кафедры уголовного права и криминологии Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  

за 2020 год 
 

1. Научно-исследовательская работа  

1) Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере 

благотворительной деятельности. Результат: выступление на конференции 

Благотворительного собрания (ассоциации) «Все вместе» (октябрь), публикация статьи в 

ВАКовском издании (сотрудник НОЦ, ассистент кафедры  Павел Степанов и магистрант 

Мария Юндина), 

2) Проблемы уголовной ответственности журналистов. Результат: выступление 

на конференции факультета журналистики МГУ (февраль), подготовлена и сдана в печать 

(2021 г.) статья в ВАКовском издании (сотрудник НОЦ, магистрант  Татьяна Алексеева),  

3) Уголовная ответственность за мошенничество и за привлечение денежных 

средств граждан в рамках долевого строительства. Результат: подготовлено 

выступление на конференции Ассоциации инвесторов Москвы (пока не состоялось ввиду 

сложностей организации, связанных с пандемией), опубликована статья в ВАКовском 

издании (сотрудник, аспирант кафедры  Мария Пичугина),  

4) Совершенствование уголовно-правовой охраны сведений, составляющих 

банковскую тайну. Результат: круглый стол Сбербанка (ноябрь), подготовка материалов 

для выступления зампреда Сбербанка на заседании Совета безопасности, 2 статьи в 

ВАКовском издании (координатор НОЦ, доцент кафедры Мария Филатова, сотрудники 

НОЦ аспирант Александр Зубцов, магистранты Еатерина Бесерра, Дарья Грибанова) 

 

2. Участие сотрудников НОЦ в научных конкурсах 

1) Второе место команды НОЦ в конкурсе НИУ «Высшая школа экономики» в 

форме модели уголовного суда по экономическим преступлениям  Economic Crime Moot 

Court (февраль, сотрудники НОЦ аспирант Александр Зубцов, магистранты Екатерина 

Бесерра, Андрей Кузнецов),  

2) Второе место в конкурсе судебных поединков и ораторского искусства «Kutafin 

Legal Cup» по направлению «Уголовное право» (октябрь, сотрудник НОЦ магистрант 

Татьяна Алексеева)  
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3. Публикационная активность 

Cотрудниками НОЦ (преподаватели кафедры О.В. Костылева, П.П. Степанов, М.А. 

Филатова, П.С. Яни, аспиранты, студенты, выпускники Е. Бесерра, Д. Грибанова, Д. 

Данилов, А. Зубцов, И. Лапин, М. Пичугина) опубликовано 27 статей в ВАКовских 

изданиях, а также 2 статьи в международной базе данных Scopus. 

 

4. Совместный с клубом уголовного права «De lege lata» проект проведения 

еженедельных заседаний, посвященных актуальным проблемам уголовного права и 

их решению в судебной практике. Проведено 38 заседаний. 

См. информацию о мероприятиях НОЦ на сайте факультета:  

http://www.law.msu.ru/search?q=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%

D0%BE-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D

0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0  

Здесь же дана ссылка на ютуб-канал. 

 

5. В рамках договорной работы факультета в связи с обращениями адвокатов 

подготовлены многочисленные юридические заключения по уголовным делам.  

 

6. Создан и поддерживается ютуб-канал НОЦ, а также страница НОЦ в Фейсбуке.  

 

7. Два сотрудника (аспиранты О. Кубанцева, М. Пичугина) сдали кандминимум по 

специальности, еще два (И. Боровков, А.Зубцов) поступили в аспирантуру 

факультета по нашей кафедре.  

 

8. Деятельность НОЦ отмечалась в нескольких десятках публикаций СМИ 

(«Российская газета», Interfax, «Esquire», «КоммерсантЪ», «InStyle» и других: проекты 

«Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере благотворительной 

деятельности», «Проблемы уголовной и иной ответственности за харассмент», 

«Совершенствование уголовно-правовой охраны сведений, составляющих банковскую 

тайну»). 

http://www.law.msu.ru/search?q=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://www.law.msu.ru/search?q=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://www.law.msu.ru/search?q=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://www.law.msu.ru/search?q=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0

