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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе семинара «Проблемные 

вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия 

легализации преступного дохода» (далее – семинар), который проводится 

4 октября 2018 г. в Университете прокуратуры Российской Федерации. 

В семинаре предполагается участие работников органов 

и организаций прокуратуры, судебных, правоохранительных органов, 

органов государственного контроля (надзора), научных и педагогических 

работников. Предусмотрена очная форма участия. 

На семинаре планируется обсудить следующие вопросы: 

предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование 

преступлений, связанных с легализацией преступного дохода; 

уголовно-правовая квалификация деяний, связанных с легализацией 

преступного дохода; 

нормативно-правовое регулирование противодействия легализации 

преступного дохода; 

взаимодействие правоохранительных и других государственных органов 

в сфере противодействия легализации преступного дохода; 

другие проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере 

противодействия легализации преступного дохода и финансированию 

терроризма. 

Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Азовская, 

д. 2, корп. 1, актовый зал (2-й этаж). 

Регистрация участников семинара в холле на 2-м этаже: 09:15–10:00. 

Открытие семинара, пленарное заседание: 10:00–12:30. 

Фотографирование, перерыв на обед: 12:30–13:30. 

Продолжение пленарного заседания: 13:30–16:00. 

Рабочий язык семинара – русский. 

Продолжительность выступлений – до 15 мин. 

Для участия в работе семинара необходимо до 9 сентября 2018 г. 

включительно направить на адрес электронной почты smuagprf@mail.ru 

заявку на участие в семинаре и тезисы доклада. 

Требования к оформлению тезисов участника семинара 

Объем тезисов не должен превышать 10 000 печатных знаков 

(с пробелами, с учетом надписей и сносок). Текст тезисов доклада должен быть 

выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word, расширение *.doc, поля 

страницы со всех сторон по 2 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

полуторный интервал, автоматическая расстановка переносов. Сноски 

располагаются внизу страницы (нумерация на каждой странице, размер 

шрифта 10, интервал одинарный). Библиографический список не требуется. 
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В верхнем правом углу первой страницы тезисов доклада указывается 

информация об авторе: 

фамилия, имя, отчество; 

место работы, занимаемая должность; 

ученая степень, ученое звание. 

В названии файла с тезисами доклада указываются фамилия, имя, 

отчество полностью (например, «Косарев Михаил Федорович.doc»). 

Ответственность за точность цитирования, оформления ссылок 

на законодательство и т.п. возлагается на авторов тезисов докладов. 

По итогам работы семинара планируется издание сборника тезисов 

докладов участников. Электронный вариант сборника размещается в системе 

РИНЦ. 

Участие в работе семинара, опубликование тезисов докладов в сборнике 

и его направление участникам бесплатные. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии без указания 

причин. 

Проезд к месту проведения семинара и проживание участников 

организуются и оплачиваются направляющей стороной или участниками 

самостоятельно. 

Проезд до станции метро «Нахимовский проспект». От выхода № 2 

из метро до здания Университета прокуратуры Российской Федерации пройти 

пешком 155 метров. 

Контакты Оргкомитета: 

Комогорцева Ксения Анатольевна – ведущий научный сотрудник НИИ 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, тел.: 8-499-253-12-26, e-mail: smuagprf@mail.ru 
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