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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
К участию в конференции приглашаются со-

трудники правоохранительных органов, профессор-
ско-преподавательский состав, научные работники, 
аспиранты (адъюнкты), докторанты. 

В ходе работы конференции планируется прове-
дение пленарного заседания, работа тематических 
секций. 

Издание сборника тезисов докладов конферен-
ции планируется до начала ее работы. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ 
 

Желающие участвовать в работе конференции 
должны до 15 мая 2018 года зарегистрироваться 
на сайте юридического факультета Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины  в 
разделе «Научная работа / Конферен-
ции»   (law.gsu.by),  либо на сайте  Гомельского 
областного общественного объединения «Cоюз 
следователей» в разделе «Конференция» (Sojuz-
sledovateley.by), подготовить тезисы докладов и 
прикрепить их в виде файла при регистрации. 
 Рабочие языки конференции: русский, бело-
русский, английский. 

Тезисы докладов, представленные после ука-

занного срока, рассматриваться не будут. 

В названии файла, содержащего тезисы докла-

да, должны быть указаны номер секции и фамилия 

первого автора на русском языке (например, 

1_Иванов). 

Один участник конференции может предста-

вить не более одного доклада, в том числе в соав-

торстве. 

Оргвзнос за участие в конференции не преду-

сматривается. 

Проживание, питание, а также проезд к месту 

проведения конференции – за счет командирую-

щей стороны. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Теоретико-правовые, конституционные и 
исторические аспекты досудебного производства по 
уголовным делам. 
Секция 2. Актуальные вопросы обеспечения прав 
человека и международного сотрудничества в сфере 
досудебного уголовного производства. 
Секция 3. Досудебное производство по уголовным 
делам в Республике Беларусь, странах СНГ и Европы: 
достижения и пути совершенствования. 
Секция 4. Уголовно-правовые и криминологические 
аспекты борьбы с преступностью. 
Секция 5. Теоретические и прикладные вопросы со-
вершенствования криминалистики и судебной экспер-
тизы в условиях инновационного развития. 
Секция 6. Оперативно-розыскная деятельность: про-
блемы и перспективы. 
Секция 7. Теория и практика совершенствования об-
разовательных технологий по подготовке кадров для 
Следственного комитета. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 
Объем тезисов – до 4 страниц формата 

А 4 (книжная ориентация). Текстовый редактор – 
Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, 
14 pt. Поля – 2 см. Межстрочный интервал – оди-
нарный. 

С выравниванием по левому краю печатает-
ся УДК (обязательно), на следующей строке 
курсивом – инициалы и фамилия автора с указа-
нием должности и места работы (службы); через 
одну строку прописными буквами полужирным 
начертанием с выравниванием по центру – назва-
ние доклада; через одну строку с абзацного от-
ступа 1,25 см с выравниванием по ширине – 
текст доклада. Не допускаются подстрочные 
ссылки и колонтитулы. 

Ссылки на литературу и источники оформ-
ляются в квадратных скобках.   

Сведения о литературе и источниках следует 

располагать в порядке появления ссылок в тексте 

работы.  

Авторы представленных к опубликованию ма-

териалов несут ответственность за точность приве-

денных фактов, статистических данных, имен, гео-

графических названий и других сведений. 

Редколлегия оставляет за собой право отбора 

и редактирования представленных тезисов докла-

дов. 

Материалы, не соответствующие тематике, 

требованиям по оформлению не публикуются и не 

возвращаются. 
Список докладов, принятых к участию в кон-

ференции, будет размещен после 20 июля 2018 
года на сайтах: law.gsu.by,  Sojuz-sledovateley.by. 

 
Ниже приведен пример оформления материа-

лов для публикации в сборнике. 

УДК 343.9 
 
И.И. Иванов, доцент кафедры уголовного права 
и процесса УО «Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины», к.ю.н., доцент 
 
К ВОПРОСУ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТА-
ДИИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

ПО ДЕЛАМ О ПОЖАРАХ 
 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада 
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