В е р х о в н ы й С у д Российской Федерации

Северо-Западный филиал ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия»
Кафедра уголовного права
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
IX-й Международной научно-практической конференции

«Уголовная политика и правоприменительная практика»
которая состоится 11 марта 2022 года

Цель конференции: обсуждение теоретико-практических проблем, касающихся
современного состояния и тенденций развития уголовной политики, инноваций
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, внедрение результатов
научных исследований в практическую деятельность, разработка рекомендаций.
В ходе конференции предполагается обсуждение следующих вопросов:
- современное состояние уголовной политики и ее влияние на судебноследственную практику;
- роль Постановлений Пленума Верховного Суда РФ в формировании
уголовной политики;
- уголовная политика в сфере защиты жертв преступлений;
- уголовная политика в цифровую эпоху;
- судебная практика в сфере назначения наказания;
- проблемы современной уголовно-исполнительной политики.
Форма участия в работе IX-й Международной научно-практической
конференции: очная, дистанционная или заочная.
Для участия в работе конференции необходимо направить в адрес Оргкомитета
по электронной почте заполненную заявку (Приложение 1, 2).
Место
проведения
IX-й
Международной
научно-практической
конференции:
Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5, литер «А», конференц-зал
(станция метро «Горьковская»).
Для дистанционного участия платформа, идентификационный номер и пароль
будут сообщены дополнительно.

Регламент работы конференции:
11 марта 2022 г.
9.30–1000 – регистрация участников;
1000–1300 – работа конференции;
1300–1330 – перерыв;
1330–1600 – продолжение работы;
1600–1630 – подведение итогов.
Условия участия:
Проезд до г. Санкт-Петербурга и проживание оплачивается участниками
Международной научно-практической конференции самостоятельно.
На период проведения оргкомитет оказывает участникам содействие в
бронировании гостиницы. О необходимости бронирования гостиницы, категории
номера и сроках бронирования необходимо указать заранее в заявке на участие.
Для участия в работе конференции необходимо:
1. до 1 марта 2022 г. отправить в адрес оргкомитета заявку на участие
(приложение № 1) на ящик электронной почты: kaf.conf@mail.ru; kaf.up@szfrgup.ru;
2. до 30 марта 2022 г. - доклад (статья) в сборник материалов конференции
(приложение № 2) на ящик электронной почты: kaf.conf@mail.ru; kaf.up@szfrgup.ru.
Заявку (Приложение № 1) и доклад (Приложение № 2) необходимо разместить в
отдельных файлах. В названии файлов должна быть указана фамилия автора: заявка «Фамилия-Заявка.doc/docx», доклад - «Фамилия.doc/docx»
Выступление авторов обеспечивается использованием мультимедийного
оборудования.
Направление автором рукописи в Северо-Западный филиал ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия» означает его добровольное
согласие и безвозмездное предоставление Северо-Западному филиалу ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия» права на использование его
произведения / любой его части в печатной и электронной версиях (в том числе
включение в различные базы данных, информационные системы и системы научного
цитирования), импорт оригинала или экземпляров произведения, а также согласие на
обработку персональных данных автора и прочие работы с привлечением третьих лиц,
связанные с популяризацией произведения.
Авторами считают себя заключившие лицензионный договор использования
произведения автора на вышеуказанных условиях с момента получения издателем от
автора акцепта с текстом произведения (направление автором произведения
электронного письма на любой из указанных электронных адресов Северо-Западного
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»).
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не
отвечающие заявленным требованиям.
Контактная информация:
- кафедра уголовного права – Грибанова Алла Александровна, т. (812) 655-64-55
(вн. 316); адрес электронной почты: kaf.conf@mail.ru; kaf.up@szfrgup.ru
Почтовый адрес: 197046 г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5. лит.
«А», СЗФ ФГБОУВО «РГУП».
Благодарим за проявленный интерес и будем рады видеть
Вас в числе участников!
Оргкомитет

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в работе IX-й Международной научно-практической конференции
«Уголовная политика и правоприменительная практика»
11.03.2022 г.
Фамилия, имя, отчество автора
(авторов)
Город
Место работы, должность
Ученая степень, звание
Тема доклада/выступления
Телефон (с кодом)
Форма участия (очная,
дистанционная, заочная)
Адрес электронной почты

Приложение № 2
Требования к оформлению статьи, представляемого для опубликования в изданиях
Северо-Западного филиала ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Правовая политика в контексте актуальных проблем Российского государства
ИВАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин
Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия», кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской
Федерации
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ УЧАСТНИКОВ
Для публикации в сборнике научных трудов принимаются материалы в электронном
варианте в формате со следующими параметрами (см. пример):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

используемый редактор  Word (doc, docx)
объем материалов  до 0,5 п.л.
размер страницы А4, ориентация страницы книжная
полное имя автора, название статьи, аннотация, ключевые слова (5 слов) на
русском и английском языках
шрифт  Times New Roman
кегль  14 pt
межстрочный интервал  1
абзацы выставляются автоматически  1,25 см
все поля 2 см
сноски  постраничные, оформляются, как и основной текст. При прямом или
косвенном цитировании обязательно указание страниц источника
сноски  без интервала, 12 кегль
многократный повтор пробелов недопустим
в тексте не должно быть таблиц, рисунков и подстрочных символов
список литературы оформляется в алфавитном порядке
страницы статьи не нумеруются
справка о проверке статьи в системе «Антиплагиат» (при отсутствии указанной
справки статья к рассмотрению редакционной коллегией приниматься не будет).
Оригинальность исследования должна составлять не менее 60 %.

Образец заполнения электронных ресурсов
Постановление Совета судей РФ от 15 мая 2008 г. № 219 «О правовой регламентации
должности мирового судьи и совершенствовании статуса сотрудников его аппарата».  URL:
www.consultant.ru/document/cons_doc_ARB_91853 (дата обращения 25.09.2021).
Образец заполнения иных источников
Ишеков К.А. Особенности конституционного принципа разделения властей в субъектах
Российской Федерации // Централизм, демократия, децентрализация в современном
государстве: конституционно-правовые вопросы. Материалы международной научной
конференции. Москва, 7  9 апреля 2005 г. / Под ред. С.А. Авакьяна. М., 2006.  С. 228.
Муратшина Г.П. Мировые судьи Республики Башкортостан в системе органов
государственной власти субъекта Российской Федерации. Автореф. дисс … канд. юрид. наук.
- М., 2012. – 26 с.
Павликов С. Г. Институт мировых судей как необходимый элемент укрепления российского
федерализма // Мировой судья.  2003.  № 2.  С. 3.

Приложение № 3
Требования к оформлению статей студентов и аспирантов, представляемых для
опубликования в изданиях
Северо-Западного филиала ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Правовая политика в контексте актуальных проблем Российского государства
ИВАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, аспирант кафедры общетеоретических правовых дисциплин
Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия»
Судебная правовая политика Екатерины II
ПЕТРОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, студент 4 курса бакалавриата юридического факультета
ФГБОУВО «Российский национальный университет»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ УЧАСТНИКОВ
Для публикации в сборнике научных трудов принимаются материалы в
электронном варианте в формате со следующими параметрами (см. пример):
• используемый редактор  Word (doc, docx)
• объем материалов  до 7 стр.
• размер страницы А4, ориентация страницы книжная
• полное имя автора, название статьи, аннотация, ключевые слова (5 слов) на
русском и английском языках
• шрифт  Times New Roman
• кегль  14 pt
• межстрочный интервал  1
• абзацы выставляются автоматически  1,25 см
• все поля 2 см
• сноски  постраничные, оформляются, как и основной текст. При прямом или
косвенном цитировании обязательно указание страниц источника
• сноски  без интервала, 12 кегль
• многократный повтор пробелов недопустим
• в тексте не должно быть таблиц, рисунков и подстрочных символов
• список литературы оформляется в алфавитном порядке
• страницы статьи не нумеруются
Статьи без рецензии научного руководителя и справке о проверке статьи в системе
«Антиплагиат» (оригинальность исследования» должна составлять не менее 60 %) не
принимаются и не публикуются
Образец заполнения электронных ресурсов
Постановление Совета судей РФ от 15 мая 2008 г. № 219 «О правовой регламентации
должности мирового судьи и совершенствовании статуса сотрудников его аппарата».  URL:
www.consultant.ru/document/cons_doc_ARB_91853 (дата обращения 25.09.2021).
Образец заполнения иных источников
Ишеков К.А. Особенности конституционного принципа разделения властей в субъектах
Российской Федерации // Централизм, демократия, децентрализация в современном
государстве: конституционно-правовые вопросы. Материалы международной научной
конференции. Москва, 7  9 апреля 2005 г. / Под ред. С.А. Авакьяна. М.,  2006.  С. 228.
Муратшина Г.П. Мировые судьи Республики Башкортостан в системе органов
государственной власти субъекта Российской Федерации. Автореф. дисс … канд. юрид. наук.
М., 2012. – 26 с.
Павликов С. Г. Институт мировых судей как необходимый элемент укрепления российского
федерализма // Мировой судья.  2003.  № 2.  С. 3.

