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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  Всероссийской научно-

практической конференции «Совершенствование деятельности 

таможенных и правоохранительных органов в современных условиях», 

которая состоится 20-21 октября 2020 г. в Дагестанском государственном 

техническом университете на факультете таможенного дела и судебной 

экспертизы. 

Цель конференции – обсуждение научных и практических 

достижений в области таможенного дела и правоохранительных органов, 

совершенствование их организации и функционирования, развитие и 

обновление инфраструктуры, информатизации таможенных и 

правоохранительных органов в соответствии с требованиями современных 

технологий. 

Возможно заочное участие в конференции. 

 

Планируемые секции  

и направления работы конференции 

1. Таможенные процедуры: современное состояние 

и перспективы их применения. 

2. Информатизация юридической деятельности 

3. Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики 

4. Современные проблемы права и политологии 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

ВУЗ (полное и сокращенное 
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Факультет/институт, курс, группа  

Статус (преподаватель, студент, 

магистрант, аспирант, кадет)  

 

Секция выступления   

Название доклада  

Необходимость получения экземпляра 

сборника 

 

Необходимость бронирования 

гостиницы (для иногородних 

участников) 

 

Способ прибытия (для иногородних 

участников) 

 

Способ отбытия (для иногородних 

участников) 

 

E-mail:  

Контактный телефон  

 
Сборник материалов конференции будет издан после конференции в течение одного 

месяца. Иногородним участникам электронный вариант сборника материалов конференции 

предоставляется бесплатно. Участникам из г. Махачкала сборник можно получить на 

кафедре таможенного дела. 

Представление материалов: 

Для участия в конференции необходимо до 01.10.2020 представить в Оргкомитет заявку, 

материалы доклада (*.doc, *. docx) лично в деканат факультета таможенного дела и 

судебной экспертизы по указанному адресу, либо на e-mail konf.dgtu@gmail.com с 

запросом об уведомлении о прочтении сообщения.  

Адрес Оргкомитета 

367015, г. Махачкала, пр. И .Шамиля, 70, Дагестанский государственный технический 

университет, УЛК-1, 1 этаж, деканат факультета таможенного дела и судебной 

экспертизы. 

Тел. (8722) 62-06-92, ФТДиСЭ  

Е-mail konf.dgtu@gmail.com 

Программа конференции будет размещена на сайте http://www.dstu.ru 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди 

коллег, заинтересованных принять участие в работе конференции. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Объем докладов – не более 5 полных печатных страниц, включая список 

литературы, распечатанных на белой бумаге формата А4. 

Материалы, представленные в электронной форме, должны быть 

подготовлены в текстовом редакторе – Microsoft Word (шрифт «Times New 

Roman»): 

 

 индекс УДК в левом верхнем углу; 

 заглавия докладов – 14 пт, полужирный, прописные; 

 фамилии авторов – 14 пт, обычный; 

 название организации – 14 пт, обычный; 

 основной текст – 14 пт, обычный; 

 абзацный отступ – 1,25 см; 

 межстрочный интервал – одинарный; 

 все поля – 2,5 см; 

 таблицы располагаются в удобной для авторов форме; 

 количество литературных ссылок – не более пяти; 

 страницы не нумеруются; 

 рисунки и графики должны быть черно-белые, с возможностью 

редактирования. 

 графики должны быть выполнены в табличном процессоре MS 

EXCEL. 

 формулы – в редакторе формул MS Equation. 

 

Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом для 

тиражирования. 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

 
УДК 343.221.5 

 

 

ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

Чечик Я.С., студент, 

Молчанова С.В., к.ю.н., доцент 

Ижевский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 



 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению гендерной 

дискриминации в уголовном праве. В статье приводится ряд статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации, в которых существует такая проблема, 

производится анализ этих статей и на основе этого делаются определенные 

выводы, предлагаются несколько путей решения данной проблемы. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; уголовный закон; 

принципы уголовного законодательства; гендерное неравенство. 

Текст статьи: Уголовная ответственность – это сложное социально-

правовое последствие совершения преступления, которое включает четыре 

элемента: 1) основанную на нормах уголовного закона и вытекающую из факта 

совершения преступления обязанность лица дать отчет в содеянном перед 

государством в лице его уполномоченных органов; 2) выраженную в судебном 

приговоре отрицательную оценку (осуждение, признание преступным) 

совершенного деяния и порицание (выражение упрека) лица, совершившего это 

деяние; 3) назначенное виновному наказание или иную меру уголовно-

правового характера; 4) судимость как специфическое правовое последствие 

осуждения с отбыванием назначенного наказания [3, c. 91]. 
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