
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина совместно с Союзом 

криминалистов и криминологов, Рязанским региональным отделением общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России», Российской криминологической 

ассоциацией имени А.И. Долговой 16 ноября 2021 года проводят международную научно–

практическую конференцию на тему «УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 25 ЛЕТ: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ». 

На обсуждение выносятся следующие вопросы: 

 место уголовного законодательства в системе мер и противодействия 

преступности; 

 ретроспективные аспекты уголовного законодательства; 

 бланкетность норм уголовного законодательства; 

 современные тенденции развития российского уголовного законодательства; 

 эффективность применения норм уголовного закона; 

 проблемы применения отдельных норм уголовного закона; 

 состояние отдельных составов преступлений и проблемы их совершенствования; 

 перспективы развития новых уголовно-правовых институтов;  

 правовая природа судебных актов по вопросам толкования и применения уголовно-

правовых норм; 

 уголовно-правовое обеспечение норм Конституции Российской Федерации; 

 личность преступника и уголовное законодательство; 

 защита прав, свобод и законных интересов осужденного нормами уголовного 

законодательства. 

Место проведения: Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, 

адрес: г. Рязань, ул. Свободы, д. 46, зал заседаний ученого совета (ауд. 5).  

Начало работы – 15:00. Регистрация участников – 14:30. 

Формат участия очный (с возможностью дистанционного участия, ссылка будет 

выслана за день до конференции на адрес электронной почты, указанный в заявке) 

Для участия в работе конференции и формировании ее программы просим Вас в срок 

до 1 ноября 2021 года направить заявку на адрес электронной почты: 

ukrf25@365.rsu.edu.ru 

Расходы на проезд к месту проведения конференции и проживание осуществляются за 

счет направляющей стороны. 

Дополнительную информацию о конференции Вы можете получить по телефону: 8-

910-508-90-61 Гришко Александр Яковлевич. 

Тезисы участников будут опубликованы в сборнике материалов конференции, 

который будет размещен в РИНЦ.   
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Требования к тезисам для публикации: 

Срок представления статей – не позднее 10 ноября 2021 года. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В СБОРНИК 

В сборник принимается не более одной статьи одного и того же автора. 

Просим учесть, что не соответствующие данным требованиям тезисы в сборнике не 

публикуются. 

Название файла: по фамилии автора (авторов): «Иванов И.И.». 

Текст: формат – Microsoft Word; формат листа – А4; шрифт – Times New Roman; 

кегль – 14; абзацный отступ – 1,25 см; межстрочный интервал – 1,5; поля – все по 2 см. 

Сноски постраничные автоматические, с абзацным отступом, новая нумерация 

сносок на каждой странице. 

Объем: не более 6 страниц. 

 

Структура тезисов: 

Информация об авторе: фамилия, имя, отчество, (полностью, заглавными буквами по 

правому краю); ученые звание и степень (если имеются); должность; место работы 

(сокращенное наименование согласно уставу организации, на русском языке); город; страна; 

e-mail автора (авторов); 

через одну строку: название тезисов (заглавные буквы, жирный шрифт, по центру); 

через одну строку – текст. 

Графики, схемы, таблицы, диаграммы и другие графические материалы – в черно-

белом исполнении, только хорошего качества, с нумерацией в порядке представления. 

Кавычки используются типа «ёлочка»; 

Не допускаются принудительные (ручные) переносы и форматирование абзацев 

табулятором или клавишей «Пробел». 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 

 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 

доктор юридических наук, профессор,  

профессор кафедры уголовного права и криминологии,  

РГУ имени С.А. Есенина, Россия, г. Рязань,  

е-mail: ivanovii@mail.ru 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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1 См.: Иванов А.А. Квалификация сложных преступлений // Уголовное право. 2018. № 4. С. 33. 
2 Петров В.В. Новые составы преступлений в УК РФ. М., 2020. С. 234. 


