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Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы противодействия коррупции: взгляд ученого и практика»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!!

Казахский  гуманитарно-юридический  инновационный  университет  проводит
Международную  заочную  научно-практическую  конференцию  «Актуальные
вопросы противодействия коррупции: взгляд ученого и практика»,  которая
проводиться с 20 ноября по 15 декабря 2018 года.

Основные направления конференции:

1. Международный опыт борьбы с коррупцией  
2. Борьба с коррупцией в квазигосударственном и частном секторе экономики
3. Противодействие коррупции на государственной службе
4. Меры противодействия коррупционным проявлениям в высшем образовании
5. Формирование антикоррупционного мировоззрения

Правила оформления тезиса докладов

Текст (не более  5 страниц формата А-4) должен быть набран в текстовом
редакторе Word 6,0 (7,0) шрифтом Times New Roman (межстрочный интервал – 1,
размер шрифта – 14, все поля – 20 мм) с выравниванием по ширине строки и
обязательной  установкой  автоматического  переноса.  Отступ  в  начале  абзаца
стандартный (1,27).  Статьи  принимаются  на  казахском,  русском и  английском
языках.
На первой строке – УДК (без отступа слева).  Ниже,  по центру – инициалы и
фамилия автора. Через пробел – название статьи заглавными буквами жирным
шрифтом, далее, через пробел, текст статьи, резюме и ключевые слова. Резюме и



ключевые  слова  на  русском  и  английском  языках.  Список  литературы
указывается в конце статьи по порядку.
В конце статьи прилагаются следующие сведения об авторе (авторах):
- ФИО, ученая степень и звание;
- место работы и должность (для магистрантов, студентов – место учебы);
- служебный и домашний адрес и телефон, е-mail, почтовый индекс.

Тезисы  докладов печатаются  в  авторской  редакции.  Рукописи  не
рецензируются,  не возвращаются.  Материалы, не соответствующие указанным
требованиям, к публикации не принимаются. Обязательно проверять файлы на
наличие вирусов.

О  б  разец оформления статьи  :
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ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В  настоящей  статье  раскрыто  полностью  значение  объекта
посягательства  в  уголовном  праве.  Правильное  определение  объекта
посягательства предоставляет возможность определить юридическую природу
конкретного уголовного правонарушения. 

Ключевые  слова: объект  уголовного  правонарушения,  объект
посягательства, значение объекта.

In this article, the significance of the object of encroachment in criminal law is
fully  disclosed.  The  correct  definition  of  the  object  of  encroachment  provides  an
opportunity to determine the legal nature of a specific criminal offense.

Keywords: object of criminal offense, object of encroachment, object value.

Общественная опасность - одна из важнейших категорий всего учения о
уголовном  правонарушений,  заслуживающих  всестороннего  как  уголовно-
социологического,  так  и  уголовно-правового  анализа.  В  последнее  время  под
влиянием  нового  направления  -  криминологии  появилось  стремление  ученых
изучить  общественную  опасность.  Однако  оно  пока  что  проявляется
односторонне, поскольку общественная опасность изучается, в основном, лишь
со  стороны  субъекта  уголовного  правонарушения.  Таковы  монографические
исследования А.Б. Сахарова «Личность преступника и причины преступности»
[1,с.174],  В.Д.  Филимонова  «Общественная  опасность  личности  преступника»
[2,с.115], П.С. Дагеля «Учение о личности преступника в советском, уголовном
праве»  [3,с.123],  Н.С.  Лейкиной  «Личность  преступника  и  уголовная
ответственность» [4,с.142] и другие. Не менее важное значение имело бы, на наш
взгляд, изучение общественной опасности с объективной и субъективной сторон,



а  также  с  позиции  объекта  уголовного  правонарушения.  Разумеется,  это  не
исключает  возможности  общего  подхода  к  данной  проблеме  и  достижения
весомых результатов исследования».
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