
  

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 
 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  

ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  

И МЕР ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ»,  
 

посвященная 70-летию со дня рождения доктора юридических наук, 

профессора, действительного члена Российской академии  

педагогических  и социологических наук  

Владимира Ильича Горобцова 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Юридический факультет Сибирского университета 

потребительской кооперации и Институт истории и права Хакасского 

государственного университета им. Н. Ф. Катанова 

приглашают Вас принять участие  

во Всероссийской научно-практической конференции  

«Фундаментальные и прикладные аспекты теории государственного 

принуждения и мер постпенитенциарного воздействия»,  

посвященной 70-летию со дня рождения и памяти выдающегося советского и 

российского ученого, педагога, доктора юридических наук, профессора, 

действительного члена Российской академии педагогических и 

социологических наук Владимира Ильича Горобцова (1953-2004). 
 

 

К участию приглашаются научно-педагогические, практические 

работники и аспиранты.  

Конференция состоится 19 мая 2023 г. по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Карла Маркса, д. 26, зал 221.  

Начало пленарного заседания в 12:00 по новосибирскому времени 

(московское время — 8:00). 

На заседаниях конференции планируется обсудить актуальные вопросы 

теории и практики правового принуждения в различных отраслях 

российского права, проблемы юридической науки.  

Коллеги и ученики профессора В. И. Горобцова поделятся 

воспоминаниями о нем.  

  

СИБИРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  

КООПЕРАЦИИ 

(СИБУПК) 



Основные секции и направления конференции: 

 

 Уголовно-правовая. Направления: уголовное право и 

криминология, уголовно-исправительное право; уголовный процесс, 

криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность.  

 Административно-правовая. Направления: административное 

право, административный процесс. 

 Социально-гуманитарная. Направления: философия; история; 

социология и политология. 
 

 

По результатам работы конференции планируется издание сборника 

с последующим размещением электронной версии в Научной электронной 

библиотеке и регистрацией в научнометрической базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования). 

Для публикации в сборнике необходимо на адрес Оргкомитета 

nir@sibupk.nsk.su отправить текст статьи с названием файла по фамилии 

автора (ПетровГПстат.doc) с пометкой Конференция ЮФ. 

 

Срок подачи статей -  до 28 апреля 2023 года. 
 

Материалы проверяются в системе «Антиплагиат». Степень 

оригинальности текста должна быть не менее 70% (с учетом (само) цити-

рования не более 20%). 

Все тексты, поступившие на конференцию, проходят процедуру 

обязательного рецензирования (экспертной оценки).  

Один автор может подать для публикации не более 2-х текстов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 объем публикации –  от 5 до 10 страниц формата А4 (doc/docx);  

 параметры страницы – все поля 2 см;  

 шрифт – Times New Roman;  

 межстрочный интервал – одинарный;  

 выравнивание – по ширине;  

 красная строка (абзац) – 1,25 см;  

 автоматическая расстановка переносов не допускается; 

 рисунки и таблицы оформляются без объема, теней и цветных 

подложек; располагаются сразу после ссылки на них в тексте публикации. 
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Схема построения публикации (образец см. прил. 1) 

 
1. УДК публикации (размер (кегль) шрифта – 14; выравнивание по левому 

краю).  

2. Через строку: Фамилия И. О. автора (авторов) (размер (кегль) шрифта – 

14; полужирным, выравнивание по левому краю).  

3. Следующая строка: полное наименование образовательного 

учреждения/места работы (размер (кегль) шрифта – 14; выравнивание по левому 

краю). 

4. Через строку: НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ (размер (кегль) шрифта – 

14, полужирным, прописные буквы, выравнивание по центру).  

5. Через строку: аннотация (размер (кегль) шрифта – 12, выравнивание по 

ширине); объем – 300-500 печатных знаков. Аннотация включает обоснование 

работы, цель, методы и полученные результаты. 

6. Следующая строка: ключевые слова (размер (кегль) шрифта – 12, 

выравнивание по ширине) – 5-6 слов.  

7. Через строку: пункты 2-6 повторить на английском языке.  

8. Через строку: основной текст публикации (размер (кегль) шрифта – 14). 

Рекомендуется придерживаться следующей структуры основного текста: введение, 

цели и задачи исследования, научная новизна, методы исследования, результаты и 

заключение. 

9. Через строку: Список литературы (размер (кегль) шрифта – 14, 

выравнивание по ширине) -  не более 10 источников (оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка). На все источники, указанные в 

списке литературы, обязательно должны быть сноски в тексте статьи (в квадратных 

скобках). 

10. Через строку: Сведения об авторе (ФИО (полностью), ученая 

степень (если имеется), ученое звание (если имеется), должность, место работы / 

учебы (полное название учреждения в именительном падеже), адрес учреждения с 

индексом, рабочий телефон с кодом города, e-mail для связи) – на русском и 

английском языках.  

 

 В случае изменений персональных данных необходимо своевременно 

сообщить об этом в оргкомитет на адрес  nir@sibupk.nsk.su c пометкой 

Конференция_ЮФ. 

 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не принять к участию в 

конференции материалы в случае нарушений требований к оформлению и 

содержанию статьи. 

 

Электронная версия сборника предоставляется участникам бесплатно.  

 

Оплата проезда и питания внешних участников осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

  



КОНТАКТЫ 

 

Адрес:  

630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, д.26 

 

Информационные координаторы: 

 

Новосёлова Эльвина Александровна – начальник отдела координации 

научной работы и международной деятельности 

Григорчикова Елена Сергеевна – ведущий специалист по координации НИР 

тел. 8(383) 315-31-25 (внутр. 4-115, 4-155); e-mail: nir@sibupk.nsk.su  

 

Достовалов Сергей Александрович – заведующий кафедрой уголовного 

права, процесса и криминалистики СибУПК, канд. юрид. наук, доцент. 

тел. 8(383) 346-16-97 (внутр. 4-721); 8 962 824 42 24 
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Приложение. Образец оформления публикации 

 

УДК 343.102 

 

Иванов И.И. 

Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК) 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛИЧНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДИСКРЕДИТАЦИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цель статьи - показать, что … текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации, 

текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации, текст аннотации (300-500 печатных 

знаков). 

Ключевые слова: уголовно-правовая характеристика, вооруженные силы РФ, … 

(5-6 ключевых слов). 

 

Ivanov I.I. 

Siberian University of Consumer Cooperation 
 

CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF PUBLIC ACTIONS AIMED 

AT DISCREDITING THE ARMED FORCES  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The purpose of the article is to show that … 

Keywords:  
 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст [2, с. 42]. 

 

Список литературы: 

 

1. Головин А. Ю. Базовые криминалистические классификации 

преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. –

2013. – № 2-2. – С. 31-40.  

2. Устинова Т.Д. Актуальные проблемы уголовной ответственности за 

преступления, посягающие на предпринимательскую деятельность: дис. … 

докт. юрид. наук. М., 2005. – 166 с. 

3. Дьяков С. В. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства: уголовно-правовое и криминологическое 

исследование / Ассоц. Юридический центр. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-

Петербург : Юридический центр-Пресс, 2012. – 265 с. 

4. Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс].– 

Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410887 

/?ysclid=le3k69iywd470837141 (дата обращения: 15.03.2023). 

  



Сведения об авторе* 

 

ФИО (полностью) – русск., англ. 
Иванов Иван Иванович  

Ivanov Ivan Ivanovich  

Ученая степень (если имеется), 

ученое звание (если имеется), 

должность, место работы / учебы 

(полное название учреждения в 

именительном падеже), адрес 

учреждения с индексом, рабочий 

телефон с кодом города, e-mail для 

связи – русск., англ. 

 

д-р юрид. наук, профессор, профессор 

кафедры уголовного права, процесса и 

криминалистики, АНОО ВО 

Центросоюза РФ «Сибирский 

университет потребительской 

кооперации» 

630087, Россия, г. Новосибирск, пр. К. 

Маркса, 26, тел. + 7 (383) 346-18-10,  

e-mail: criminal@sibupk.nsk.su 

Doctor of Law, Professor, Department of 

Criminal Law, Process and Criminalistics, 

Siberian University of Consumer 

Cooperation 

630087, Russia, Novosibirsk, K. Marx 

Ave., 26, tel. + 7 (383) 346-18-10, 

e-mail: criminal@sibupk.nsk.su 

Форма участия (очная / 

дистанционная с подключением 

онлайн / заочная)  

очная 

Наименование направления 

конференции 
Уголовно-правовая 

 

*сведения об авторе являются строго индивидуальными и оформляются на 

каждого участника в отдельности. 

 

С уважением, Оргкомитет конференции!  
 


