АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кафедра правового обеспечения правоохранительной деятельности
Кафедра конституционного и административного права

3 апреля 2020 года проводят
Международный научно-практический семинар
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАКТИКА»
при поддержке ООО «ЮрСпектр», производителя правовых продуктов –
онлайн-сервиса готовых правовых решений ilex и КонсультантПлюс

Информационное сообщение
Приглашаем профессорско-преподавательский состав учреждений высшего
образования, научных работников, сотрудников правоохранительных органов, докторантов,
аспирантов, соискателей, магистрантов, слушателей и студентов Республики Беларусь и
зарубежных государств принять участие в работе Международного научно-практического
семинара «Деятельность правоохранительных органов на современном этапе: наука,
образование, практика».
Работа семинара будет организована в форме пленарного заседания и дискуссионных
площадок. Проблемное поле семинара:
1. Теоретико-правовые и исторические аспекты деятельности правоохранительных
органов.
2. Реализация норм конституционного и международного права в
деятельности правоохранительных органов.
3. Актуальные проблемы административного права, процесса и
административной деятельности правоохранительных органов.
4. Актуальные вопросы применения уголовного закона и формирование уголовной
политики на современном этапе.

5. Современные проблемы криминологии в системе мер
противодействия преступности.
6. Теория и практика применения уголовно-процессуального законодательства
в деятельности правоохранительных органов.
7. Тенденции и направления совершенствования прокурорского надзора
и прокурорской деятельности.
8. Проблемы повышения эффективности судебной деятельности и осуществления
правосудия на современном этапе.
9. Актуальные проблемы криминалистического и судебно-экспертного обеспечения
деятельности правоохранительных органов.
10. Актуальные вопросы взаимодействия правоохранительных органов
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
11. Правовое и организационное обеспечение деятельности органов и
учреждений уголовно-исполнительной системы.
12. Актуальные вопросы совершенствования подготовки управленческих кадров
для правоохранительных органов.
Рабочие языки семинара: белорусский, русский.
Издание сборника материалов планируется до начала работы семинара.
Для участия в семинаре и включения материалов в сборник необходимо в срок до 23
декабря 2019 года до 23.00 направить в адрес оргкомитета семинара единым письмом (в
виде отдельных файлов) на электронный адрес Kaf_seminar2020@mail.ru.
– заявку на участие в семинаре по прилагаемой форме;
– материалы выступлений;
– отзыв научного руководителя (в оригинале либо в отсканированном виде) –
для аспирантов, соискателей, магистрантов, слушателей и студентов.
Пример названий файлов материалов и заявки: «2_Материалы_Иванов» и
«2_Заявка_Иванов», где «2» – номер направления проблемного поля семинара.
Участник семинара может представить не более одного доклада, в том числе в
соавторстве.
Организационный взнос за участие в семинаре и публикацию материалов составляет
20 белорусских рублей (20 BYN).
Расходы, связанные с прибытием и участием в работе семинара, осуществляются
за счет участников и (или) направляющей стороны.
Квитанцию об оплате организационного взноса следует направлять по электронному
адресу: Kaf_seminar2020@mail.ru только после получения приглашения.
Требования к оформлению материалов.
Текст материалов выступления оформляется с использованием редактора Microsoft
Word 2003 (или 2007), шрифт Times New Roman 14 pt (для списка цитированных источников
‒ 12 pt) с интервалом 1,0. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; абзацный отступ
– 1,25 см. Объем материалов – до 5 страниц. Выравнивание текста по ширине. Страницы
текста не нумеруются.
На первой строке указывается название материалов ПРОПИСНЫМИ буквами
полужирным шрифтом с выравниванием по центру (без переносов и точки в конце). Через
одну строку указывается фамилия и инициалы, должность, место работы автора, ученая
степень и (или) ученое звание, выравнивание – по левому краю. Далее через одну строку
печатается текст с абзацного отступа. Ссылки на цитированные источники приводятся по
тексту в квадратных скобках (например, [1, с. 15], где 1 – номер источника, 15 –
используемая страница).

Список цитированных источников (кегль 12 pt) располагается через один интервал
после основного текста и оформляется в соответствии со стандартами библиографического
описания, который следует располагать в порядке появления ссылок в тексте работы.
Нумерация источников ‒ ручная, каждый источник начинается с абзацного отступа.
Наименование этого структурного элемента набирается курсивом без абзацного отступа с
выравниванием по центру. Библиографическое описание источника приводится на языке
оригинала. Нормативные правовые акты Республики Беларусь и зарубежных государств
рекомендуется полностью называть в тексте и не указывать их в списке цитированных
источников.
Не допускаются: установка абзацного отступа с помощью клавиши «Табуляция» или
пробелами; более одного пробела между словами в тексте; расстановка переносов,
подстрочные ссылки и колонтитулы. В тексте должны единообразно использоваться
следующие компоненты: кавычки «…»; длинное тире «–» в тексте и в ссылках [1,
с. 33‒35]; слова «статья», «часть», «пункт» сокращаются «ст.», «ч.», «п.»; дата пишется
«12.03.2019»; инициалы ставятся перед фамилией «И.И. Иванов»; №, г., с., инициалы, число
‒ не переносятся отдельно на другую строку.
Материалы должны соответствовать требованиям актуальности и новизны идей,
научной обоснованности и практической значимости. Авторы представленных к
опубликованию материалов гарантируют отсутствие плагиата и иных форм неправомерного
заимствования, а также сведений, относящихся к информации, имеющей ограниченный круг
доступа.
Редколлегия оставляет за собой право отбора и редактирования представленных
материалов. Материалы, не соответствующие тематике семинара, а также вышеуказанным
требованиям, не публикуются и не возвращаются.
Участникам семинара по итогам предварительного отбора редколлегией
представленных материалов на указанный в заявке электронный адрес будут высланы
приглашение и программа семинара, реквизиты для оплаты.
Подробная информация и программа семинара со списком участников
заблаговременно будут размещены на сайте Академии управления при Президенте
Республики Беларусь (https://www.pac.by).
Место проведения семинара: Академия управления при Президенте Республики
Беларусь (г. Минск, ул. Московская, 17; станция метрополитена «Институт культуры»).
Для контактов: +37544 515-10-62 ГородецкаяМаринаАлександровна (секретарь оргкомитета).

Будем рады Вас видеть среди гостей и участников нашего семинара! Оргкомитет
семинара

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Международного научно-практического семинара
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАКТИКА»

(г. Минск, 3 апреля 2020 г.)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы, учебы (полное наименование,
почтовый адрес с индексом)
Должность, наименование кафедры, отдела,
иного структурного подразделения
Для студентов, слушателей, магистрантов:
указать курс, специальность, факультет
Ученая степень, ученое звание (полностью)
Для студентов (магистрантов, аспирантов и
соискателей) указать данные о научном
руководителе: ФИО (полностью), ученая
степень и звание, место работы
Рабочий / мобильный телефон автора
(для граждан зарубежных государств – с
указанием кода города)
e-mail
Тема доклада
Номер и название проблемного поля семинара
Форма участия в семинаре (очная или заочная)
Необходимость в мультимедийном
сопровождении (указать да / нет)

Пример оформления материалов
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ЭЛЕМЕНТОВ
ЭЛЕКТРОННОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Савчук Т.А, доцент кафедры правового обеспечения правоохранительной деятельности
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, канд. юрид. наук, доцент
Текст, текст, текст……..

