
 

 

Уважаемые коллеги!  
 

Приглашаем профессорско-преподавательский состав, научных  

и практических работников принять участие в работе  

Международной научно-практической конференции 

«Противодействие киберпреступлениям  

и преступлениям в сфере высоких технологий», 

которая состоится  

2-3 декабря 2021 года  
в формате видеоконференцсвязи с использованием программы Zoom 

 

В рамках конференции пройдут следующие мероприятия: 

 

I. Пленарное заседание  

(03.12.2021) 

 

Запланированы выступления по проблемам уголовно-правовых и 

криминологических аспектов борьбы с преступлениями, совершаемыми с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей; 

применения  уголовно-процессуального законодательства  при расследовании 

преступлений, совершаемых с использованием современных информационных 

технологий; криминалистических особенностей выявления, раскрытия и 

расследования преступлений, совершенных с использованием компьютерных 

средств и систем; использования специальных знаний в области информационных 

технологий в целях выявления, раскрытия, расследования и предупреждения 

киберпреступлений.  

 

II. Научно-практический круглый стол 

«Новая концепция информационной безопасности  

детей – требование времени»  

(03.12.2021) 
 

Круглый стол проводится по поручению Председателя Следственного 

комитета Российской Федерации и предполагает обсуждение вопросов об 

актуализации Концепции информационной безопасности детей, недостатках 

действующей Концепции, новых подходах к оценке влияния информационной 

составляющей на детей и подростков, предложения по реализации положений 

Концепции и другие.  

                                   
 

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
 



 

III. Научно-практический круглый стол  

для сотрудников следственных подразделений 

«Использование электронно-цифровой информации в доказывании по делам о 

киберпреступлениях и преступлениях в сфере высоких технологий»  

(02.12.2021) 

 

Планируется обсуждение вопросов сбора и анализа доказательственной 

информации из открытых источников; организации и проведения судебных 

компьютерно-технических и информационно-аналитических экспертиз; 

доказательственного значения электронно-цифровой информации; использования 

информации, полученной от операторов сотовой связи и других.  

 

IV. Молодежная секция конференции 

«Использование специальных знаний при расследовании киберпреступлений и 

преступлений в сфере высоких технологий» 

(02.12.2021) 
 

На конференцию приглашаются сотрудники, аспиранты и адъюнкты 

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации и стран 

СНГ, органов Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних 

дел, прокуратуры, судебных органов, представители провайдеров, операторов 

сотовой связи, технические специалисты (в рамках обозначенной тематики).   

Для участия в молодежной секции приглашаются обучающиеся (студенты, 

магистранты, курсанты) образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации.  

 

По итогам форума планируется издание сборника материалов форума 

(тезисов выступлений) с размещением в РИНЦ.  

Научные статьи для опубликования принимаются до 20 декабря 2021 года 

(требования прилагаются). 

 

Для участия в конференции необходимо не позднее 09.00 ч. 29 ноября 2021 

года пройти процедуру предварительной регистрации, заполнив форму на сайте 

Санкт-Петербургской академии Следственного комитета http://skspba.ru/02-12-2021.  
Участникам, не прошедшим регистрацию, доступ в систему не 

гарантируется. 

 

Координаторы конференции:  

 
По организационным вопросам, проведению пленарного заседания и круглого 

стола по Концепции информационной безопасности 

Мелихов Сергей Юрьевич – ученый секретарь Санкт-Петербургской академии 

СК России – м.т. 8-950-021-49-17, E-mail: msy@skspba.ru.  
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По вопросам круглого стола для практических сотрудников   

Петраков Сергей Викторович – заведующий кафедрой управления 

следственной деятельности (Высшие академические курсы) факультета повышения 

квалификации Санкт-Петербургской академии СК России – м.т. 8-981-710-78-85, E-

mail: kaf-pr@skspba.ru.  

 
По вопросам работы молодежной секции.   

Кондаков Александр Владимирович – заведующий кафедрой криминалистики, 

судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности факультета подготовки 

криминалистов Санкт-Петербургской академии СК России – м.т. 8-937-729-11-01, E-

mail: kafcrim@skspba.ru.  

 
По вопросам приема научных статей  

Ильин Николай Николаевич – заведующий научно-исследовательским отделом 

факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-

исследовательской работы Московской академии СК России – м.т. 8-916-133-18-16, 

E-mail: Nioakskrf@yandex.ru. 

 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Для опубликования сборника научную статью следует представить в оргкомитет в 

электронном виде (E-mail: Nioakskrf@yandex.ru). 

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 4 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; 
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- ученое звание; 

- почётное звание; 

- специальное звание. 

- E-mail; 

- тел. номер. 

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, Заслуженный юрист РФ, доктор юридически наук, профессор. 

 

Литература (в алфавитном порядке). 

 

Образец оформления сносок 

 

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 

 

 

 


