Участие профессора, доктора юридических наук Н.Е. Крыловой
в работе научных конференций
№
п/
п
1

2

3

4

5

Название мероприятия

Время
проведения

Научно20-21 марпрактическая кон- та 2003 г.
ференция,
посвященная
памяти
профессора
А.Н.
Красикова
Первая Всероссийская
научнопрактическая конференция на тему
«Актуальные проблемы
правового
регулирования медицинской деятельности»
Вторая Всероссийская
научнопрактическая конференция на тему
«Актуальные проблемы
правового
регулирования медицинской деятельности»
Международная научно-практическая
конференция на тему «Уголовный кодекс Украины 2001
года:
проблемы
применения и перспективы
усовершенствования».
Седьмая
сессия
Школы
молодых
преподавателей
уголовного права и
криминологии. Тема сессии: «Криминальное
насилие:
уголовно-правовые
и криминологические проблемы».

Место проведения
Саратовская
государственная академия
права

Вид участия (доклад, без
доклада)
доклад

Тема доклада

Уголовноправовая защита
прав человека от
общественно
опасных нарушений биоэтики

г. Саратов, Россия
16
мая Российский но- участие
в Уголовно2003 г.
вый универси- работе, пуб- правовая защита
ликация те- прав человека от
тет (РосНоУ)
зисов
вы- общественно
опасных наруг. Москва, Рос- ступления
шений биоэтики
сия

26 марта Российский но- участие
в Биоэтические и
2004 г.
вый универси- работе, пуб- уголовноликация те- правовые протет (РосНоУ)
зисов
вы- блемы
трансплантации оргаг. Москва, Рос- ступления
нов, тканей и
сия
клеток человека
13-14 ап- Львовский го- доклад
реля 2007 сударственный
г.
университет
внутренних дел
г. Львов (Украина)
26-30 ию- Юридический
ня 2007 г.
факультет
СанктПетербургского
государственного университета
г.
СанктПетербург,

участие
качестве
лектораэксперта

«Уголовноправовые проблемы применения современных
биомедицинских технологий»
в Чтение лекции
на тему «Уголовно-правовые
проблемы применения современных биомедицинских технологий (трансплантация органов и тканей че-

Россия

6

7

8

9

10

11

ловека,
медицинская генетика и клонирование, эвтаназия)».

Международная на- 31 мая-1 МГУ им. М.В.
учная конференция июня 2001 Ломоносова
на тему «Уголовное г.
право в XXI веке»
г. Москва, Россия
II Международная 30-31 мая МГУ им. М.В.
научно2002 г.
Ломоносова
практическая конференция на тему
г. Москва, Рос«Пять лет действия
сия
УК РФ: итоги и
перспективы»
III Международная 29-30 мая МГУ им. М.В.
научно2003 г.
Ломоносова
практическая конференция на тему
г. Москва, Рос«Международное и
сия
национальное уголовное
законодательство: проблемы
юридической техники»
IV Международная 27-28 мая МГУ им. М.В.
научно2004 г.
Ломоносова
практическая конференция на тему
г. Москва, Рос«Соотношение пресия
ступлений и иных
правонарушений:
современные проблемы»
V Международная 26-27 мая МГУ им. М.В.
научно2005 г.
Ломоносова
практическая конференция на тему
г. Москва, Рос«История развития
сия
уголовного права и
ее значение для современности»

участие без
доклада

I
Всероссийский 25-26 мая МГУ им. М.В.
конгресс по уголов- 2006 г.
Ломоносова
ному праву на тему
«Конституционные
г. Москва, Рососновы уголовного
сия
права»

участие
в
работе, публикация тезисов
выступления

участие без
доклада

участие
в
работе, публикация тезисов
выступления

Уголовная
ответственность за
преступления,
совершаемые в
сфере
трансплантологии:
проблемы юридической техники

участие
в
работе, публикация тезисов
выступления

Уголовное право
и биоэтика: вопросы взаимодействия

участие
в
работе, публикация тезисов
выступления

К вопросу об
уголовной
ответственности за
незаконное проведение биомедицинских исследований
и
экспериментов
на человеке (исторический аспект)
Конституционные основы уголовной ответственности за незаконное проведение биомеди-

12

13

14

15

16

17

II Российский конгресс
уголовного
права на тему «Системность в уголовном праве»
III Российский конгресс
уголовного
права
на
тему
«Противодействие
преступности: уголовно-правовые,
криминологические
и
уголовноисполнительные
аспекты»
IV Российский конгресс
уголовного
права на тему «Категория «цель» в
уголовном, уголовно-исполнительном
праве и криминологии»
V Российский конгресс
уголовного
права на тему «Научные основы уголовного права и
процессы глобализации»
VI Российский конгресс
уголовного
права
на
тему
«Уголовное право:
истоки, реалии, переход к устойчивому развитию»

31 мая-1 МГУ им. М.В.
июня 2007 Ломоносова
г.
г. Москва, Россия
29-30 мая МГУ им. М.В.
2008 г.
Ломоносова

участие
в
работе, публикация тезисов
выступления
участие без
доклада

цинских исследований на человеке
Системность в
уголовном праве:
некоторые
критические замечания

г. Москва, Россия

28-29 мая МГУ им. М.В. участие без
2009 г.
доклада
Ломоносова
г. Москва, Россия

27-28 мая МГУ им. М.В. участие
в
2010 г.
работе, пубЛомоносова
ликация тевыг. Москва, Рос- зисов
ступления
сия

Существует ли
уголовное право
«в
широком
смысле слова»?

26-27 мая МГУ им. М.В. участие
в
2011 г.
работе, пубЛомоносова
ликация тевыг. Москва, Рос- зисов
ступления
сия

К вопросу о введении «института
уголовноправового воздействия в отношении юридических лиц»

Российско26 июня
немецкий уголовно- 2012 г.
правовой семинар
на тему «Уголовноправовое воздействие в отношении
юридических лиц»

МГУ им. М.В. доклад
с
презентациЛомоносова
ей, публиг. Москва, Рос- кация тезисов выступсия
ления

Концептуальные
проблемы введения института
уголовной
ответственности
юридических
лиц в Российской Федерации

