СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
______________________________________________________
Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»
125080, Москва, ул. Врубеля, д. 12
Уважаемые коллеги!
Идея создания следственного ведомства, организационно и функционально
независимого от иных органов государственной власти, была реализована Петром I в ходе
судебной реформы, одним из направлений которой стало разделение уголовного процесса
на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства. В 2007 году в
системе органов прокуратуры создан Следственный комитет. С 15 января 2011 года
началось функционирование Следственного комитета Российской Федерации
как самостоятельного ведомства.
С момента образования Следственного комитета прошло более 10 лет, и за это
время созданы объективные условия для обеспечения законности в сфере уголовного
судопроизводства и неукоснительного соблюдения конституционных прав граждан.
Новый следственный орган прочно вошел в систему российской государственности.
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе Международной
научно-практической конференции «Следственный комитет Российской Федерации:
второе десятилетие на службе Отечеству».
Форум состоится 07 февраля 2019 года в Московской академии Следственного
комитета Российской Федерации, по адресу: г. Москва, ул. Врубеля, 12. Начало работы
конференции – в 10.00; регистрация участников – с 09.00.
На мероприятие приглашаются ученые, политические и общественные деятели,
работники высших образовательных учреждений России и стран СНГ, сотрудники
следственных подразделений СК России и других правоохранительных органов.
К обсуждению предлагаются следующие вопросы:
1. Итоги работы Следственного комитета Российской Федерации за 10 лет.
2. Проблематика деятельности Следственного комитета Российской Федерации в
современных условиях.
3. Взаимодействие Следственного комитета Российской Федерации с судом,
прокуратурой, адвокатурой, иными правоохранительными органами и институтами
гражданского общества.
4. Методология оценки деятельности следственных органов.
По итогам работы форума планируется издание сборника научных материалов.
Для участия в работе конференции и публикации материалов необходимо
до 04.02.2019 представить заявку и до 11.02.2019 – текст статьи (требования к
оформлению размещены на официальном сайте Московской академии СК России).
Оргкомитет: dmitriewaliya@yandex.ru; 8 (915) 202 92 70
(Дмитриева Лилия Алексеевна)
И.о. ректора
генерал-майор юстиции

А.М. Багмет

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической конференции
«Следственный комитет Российской Федерации:
второе десятилетие на службе Отечеству»
(07 февраля 2019 года)
Фамилия _________________________
Имя ___________________________
Отчество_________________________
Должность________________________________________________________
Место работы (службы) (полное наименование) ______________________
________________________________________________________________
Ученая степень ____________________________________________________
Ученое звание _____________________________________________________
Почётное звание ___________________________________________________
Специальное звание_________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________
E-mail __________________________________________________________
Тема предполагаемого выступления___________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Участие: очное / заочное

Приложение № 2
Требования к оформлению тезисов для опубликования сборника
Для опубликования сборника статью следует представить в оргкомитет в
электронном виде до 11 февраля 2019 г.
Электронная версия должна быть представлена в формате WORD с
возможностью конвертирования файла в другие текстовые форматы. Графические
материалы должны быть продублированы в отдельных файлах с использованием
табличного редактора «Ecxel», рисунки в формате «*.jpg» (с разрешающей
возможностью не менее 300 пк/д).
Представленные материалы должны быть оформлены с соблюдением
следующих требований:
- на русском языке с использованием текстового редактора WORD – шрифт
Times New Roman;
- объем материала – от 3 до 6 страниц.
- размер шрифта – 14;
- межстрочный интервал – 1,5;
- границы полей – 2 см;
- без использования знаков ручного переноса, избыточных пробелов и
принудительного разрыва строки, а также табуляции;
- сноски – постраничные, 12 шрифт, одинарный межстрочный интервал.
Оформление:
- инициалы, фамилия автора – в правом верхнем углу; шрифт: строчный,
прямой, полужирный;
- заголовок – по центру; шрифт: строчный, прямой, полужирный;
- аннотация (3-5 предложений);
- ключевые слова (5-10);
- текст;
- литература (в алфавитном порядке).
После текста установочные данные автора:
- фамилия, имя, отчество;
- должность;
- место работы (службы);
- ученая степень;
- ученое звание;
- почётное звание;
- специальное звание.
Фактический материал должен быть проверен, вычитан и подтвержден
необходимыми ссылками на источники (нормативные правовые акты – с указанием
места опубликования, литература – с указанием полных выходных данных,
включая количество страниц, электронные источники информации – с указанием
точного места нахождения использованного документа и даты съема информации).

Образец оформления статьи
П.П. Петров
Квалификация преступлений
Аннотация (3-5 предложений).
Ключевые слова (5-10).
ТЕКСТ
Петров Петр Петрович – доцент кафедры уголовного процесса Московского
института МВД России, кандидат юридически наук, доцент, майор полиции.
либо
Иванов Иван Иванович – профессор кафедры уголовного права Московского
юридического института, доктор юридически наук, профессор, Заслуженный
юрист РФ.
Литература (в алфавитном порядке).
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1. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О
Следственном комитете Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 1.
Ст. 15.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 (в ред.
от 06.02.2007) «О некоторых вопросах применения судами
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия»
// БВС РФ. 1996. № 1.
3. Бертовский Л.В., Образцов В.А. Выявление и расследование
экономических преступлений: учебно-практическое издание. М., 2003.
С. 145.
4. Колоколов Н.А. Возбуждение уголовного дела: отдельные
методические рекомендации по составлению документов //
Юридический мир. 2010. № 2. С. 54-58.
5. Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
www.pravo.gov.ru.

