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К ВОПРОСУ О ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЙ СТАДИИ ОСМОТРА МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О 

ПОЖАРАХ 
 

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннота-

ция.  Аннотация.  Аннотация.  Аннотация. 

 
Текст материалов. Текст материа-

лов. Текст материалов. Текст материа-
лов. Текст материалов.  

 
Список использованной литерату-

ры 
 

1. Богуцкая, М.Ю. Методика рас-
следования умышленного уничтоже-
ния или повреждения чужого имуще-
ства, совершенного путем поджога : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / 
М.Ю. Богуцкая. – СПб, 2005. – 184 л. 

Ниже приведен пример оформления мате-
риалов для публикации в сборнике: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Авторы представленных к опубликова-

нию материалов несут ответственность за 

точность приведенных фактов, статистиче-

ских данных, имен, географических назва-

ний и других сведений. 

Материалы будут подлежать проверке на 

уникальность (плагиат). Их уникальность 

должна быть не менее 75%. 

Оргкомитет вправе отклонить от опубли-

кования материалы,  не соответствующие 

оригинальности, а также научной тематике 

конференции. 
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Уважаемые коллеги! 
 

Оргкомитет приглашает принять участие в IX Между-

народной научно-практической конференции 

«Приоритетные направления развития правовой 

системы общества», которая состоится на  юридиче-

ском факультете Гомельского государственного универ-

ситета им. Ф.Скорины 12–13 мая 2022 года по адресу: 

г. Гомель, ул. Кирова, 119 (учебный корпус №2).  
К участию приглашаются ученые и практики. 

Программа конференции предусматривает следую-

щий регламент работы: 

- 12 мая 2022 – Пленарное заседание  (в очном фор-

мате) (г. Гомель, ул. Советская, 104, корпус №4); 

- 13 мая 2022 – III Международный круглый стол «В 

служении Фемиде и обществу: страницы жизни и дея-

тельности В.Д. Спасовича» (в очном формате); 

- работа секций  состоится в очном/заочном форма-

те. 

 По результатам работы конференции планируется 

издание материалов конференции, которые будут опуб-

ликованы, а также размещены на сайте конференций 

http://conference.gsu.by и наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ 

Желающие принять участие в конференции должны 

до 27 апреля 2022 года зарегистрироваться на сайте 

конференции http://conf3.gsu.by/, подготовить материа-

лы выступлений и прикрепить их в виде файла при ре-

гистрации. 

Также при регистрации необходимо прикрепить скан-

копию (фото) подписанного авторского договора 

(прилагается). 

Языки конференции: русский, белорусский, англий-

ский.  

Форма  участия: очная, заочная.  

Материалы считаются доставленными после подтвер-

ждения оргкомитета о получении.  

Оргвзнос за участие в конференции не предусматри-

вается. 

Расходы на проезд, проживание, питание оплачивают-

ся участниками или командирующими организациями. 

Иногородним участникам по предварительной заявке 

может быть забронировано место в гостинице.  

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Тенденции взаимодействия национальных право-

вых систем государств-членов СНГ и мирового сооб-

щества, интеграции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных дого-

воров в белорусское законодательство. 

 2. Теория и практика привлечения к уголовной от-

ветственности в свете реформирования уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства. 

3. Современное состояние криминологической 

науки в условиях цифровой трансформации. 

4. Криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений: проблемы и перспекти-

вы. 

5. Актуальные проблемы и перспективы граждан-

ского, хозяйственного и семейного права. 

6. Актуальные проблемы и перспективы граждан-

ского и хозяйственного (арбитражного) процесса; 

7. Актуальные проблемы и перспективы трудового 

и социального права. 

8. Пути совершенствования конституционного и 

административного процессов. 

9. Правовое обеспечение развития информационно-

го общества и электронного государства. 

10. Правовое регулирование государственного 

управления и финансовых отношений.  

11. Проблемы и перспективы устойчивого развития 

на местном уровне. 

 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ  

III Международного круглого стола «В служе-
нии Фемиде и обществу: страницы жизни и 

деятельности В.Д. Спасовича» 

1. Страницы жизни и деятельности В.Д. Спасовича. 

2. Взгляды В.Д. Спасовича на уголовно-правовую 

доктрину Российского государства. 

3. Особенности воззрений В.Д. Спасовича на пер-

спективы развития уголовно-процессуального права 

и пенитенциарной системы в России. 

4. Проблемы правовой защиты и охраны авторских 

и акционерных прав в сочинениях В.Д. Спасовича.  

5. Правозащитная деятельность В.Д. Спасовича. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ 

 

Материалы должен включать индекс УДК, инициалы 

и фамилию авторов с указанием места работы, название 

материалов, аннотацию (на языке материалов, а также 

на русском языке для материалов, написанных по-

английски), текст материалов, список использованной 

литературы.  

Объем материалов – 5 страниц. Разметка не требуется. 

Текстовый редактор – Microsoft Word. Шрифт – Times 

New Roman, 14 pt. Поля – 2 см. Межстрочный интервал 

– одинарный. 

С выравниванием по левому краю печатается УДК 

(обязательно), на следующей строке с выравниванием по 

центру курсивом, шрифтом 12 pt – инициалы и фамилия 

автора(ов) с указанием места работы (службы); через 

одну строку прописными буквами, шрифтом 14 pt,  по-

лужирным начертанием с выравниванием по центру – 

название материалов; через один интервал  после назва-

ния размещается аннотация. Она должны быть набраны 

шрифтом размером 10 pt. Аннотация включает характе-

ристику основной темы, указывает проблемы материа-

лов, их новизну. Объем аннотации – около 500 печатных 

знаков; через одну строку с абзацного отступа 1,25 см с 

выравниванием по ширине – текст материалов. Не до-

пускаются подстрочные ссылки и колонтитулы. 

Ссылки на литературу и источники оформляются в 

квадратных скобках.   

Название файлов должно содержать номер соответ-

ствующего проблемного поля, фамилию автора и вид 

документа  (например, 2Иванов_материалы, 2Ива-

нов_договор, 3Петров_круглый стол). 

http://conference.gsu.by
http://conf3.gsu.by/

