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Уважаемый Виктор Владимирович,

Ташкентский государственный юридический университет приглашает 
студентов бакалавриата и магистратуры Вашего университета принять 
участие в международной студенческой конференции на тему: «Актуальные 
вопросы правосудия глазами молодежи», проводимой 14 мая 2021 г.

Целью настоящей конференции является привлечение студенческой 
молодежи к актуальным вопросам обеспечения верховенства закона и 
реформирования судебно-правовой системы, интенсификация их научно- 
исследовательской деятельности, а также создание единой площадки для 
взаимного обмена опытом и знаниями. По итогам конференции планируется 
издание сборника научных работ.

Круглые столы в рамках конференции будут проводиться в формате 
онлайн на платформе Zoom, участие бесплатное (организационный взнос не 
предусмотрен).

Для участия в конференции необходимо направить в срок до 6 мая 2021 
года заявку на электронную почту (criminaljusticefaculty@tsul.uz).

Приложение: информация о конференции на «4» листах.

Ректор Р. Хакимов
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Уважаемые студенты, магистранты!

Факультет Уголовного правосудия Ташкентского государственного 
юридического университета (ТГЮУ) приглашает Вас принять участие в 
международной студенческой конференции «Актуальные вопросы правосудия 
глазами молодёжи», которая состоится 14 мая 2021 г.

Данный проект организуется в рамках деятельности научных кружков 
факультета Уголовного правосудия, осуществляющих свою деятельность при 
кафедрах университета.

Целью проведения настоящего форума является привлечение внимания 
молодых учёных к актуальным вопросам судебно-правоохранительных систем, 
интенсификация научно-исследовательской деятельности студентов, а также 
создание единой площадки для взаимного обмена опытом и знаниями. По итогам 
форума предполагается издание сборника научных работ.

В рамках конференции организуются круглые столы участников, в ходе 
которых они могут выступить с докладами по следующим секциям:

1. «Уголовно-правовая политика и её перспективы» (кафедра Уголовного 
права, криминологии и противодействия коррупции ТГЮУ):

- проблемы и перспективы совершенствования уголовного законодательства 
Республики Узбекистан;

- проблемы и перспективы совершенствования уголовно-исполнительного 
законодательства Республики Узбекистан;

- противодействие коррупции в современном мире: проблемы и достижения;
- уголовно-правовая политика в направлении предупреждения и профилактики 

правонарушений.
2. «Уголовно-процессуальное право: проблемы и пути их решения» 

(кафедра Уголовно-процессуального права ТГЮУ):
- проблемы действующего уголовно-процессуального законодательства;
- правоприменение новых изменений в Уголовно-процессуальном кодексе 

Республики Узбекистан и зарубежный опыт;



предложения по совершенствованию действующего уголовно
процессуального законодательства;

- анализ новых институтов уголовно-процессуального права.
3. «Правосудие в 21ом веке: участие государственных органов» (кафедра 

Судебных, правоохранительных органов и адвокатуры ТГЮУ):
- институциональные дилеммы уголовной юстиции;
- полиция и деятельность полиции;
- администрирование наказания;.
- адвокатура.
4. «Криминалистика и судебная экспертиза в условиях цифровизации» 

(кафедра Криминалистики и судебной экспертизы)
- теоретические, методические и организационные проблемы судебной 

экспертизы;
- современные проблемы криминалистики и криминалистического обеспечения 

раскрытия и расследования преступлений;
- проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве;
- проблемы правового регулирования судебно-экспертной деятельности.
Круглые столы в рамках конференции будут проводиться в онлайн формате на 

платформе ZOOM. Участие в форуме бесплатное (организационный взнос не 
предусмотрен).

Для участия в форуме необходимо в срок до 6 мая 2021 года направить заявку 
на e-mail: criminaljusticefaculty@tsul.iiz

С уважением, факультет Уголовного правосудия ТГЮУ!

Будем рады Вашему участию!



Требования к публикациям научных работ участников форума.

Объем материалов не должен превышать 15 тыс. печатных знаков с учетом 
пробелов (до 8 страниц) включая название и данные об авторе, а также аннотацию и 
ключевые слова на русском и английском языках.

Все материалы следует представлять в электронном виде. Текст должен быть 
набран одним и тем же шрифтом - Times New Roman. Высота шрифта - 14 пунктов; 
межстрочный интервал - полуторный. Абзацный отступ - 1,25 см. Поля: верхнее - 2 
см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см.

Данные об авторе, название статьи, ключевые слова и аннотация 
представляются на русском и английском языке.

Сноски помещаются постранично, в них указывается литература, нормативно 
правовые акты, акты правоприменения; нумерация сносок сплошная.

Сноски набираются шрифтом Times New Roman. Высота шрифта - 10 пунктов; 
межстрочный интервал - одинарный. В список использованной литературы 
выносится только литература.

Текст должен быть оригинальным, не содержать встроенных стилей и 
отсканированных или добавленных из web-документов элементов. Схемы и таблицы 
включаются в текст.

При рассмотрении статей будет учитываться актуальность тематики, 
самостоятельность выполнения, изучение необходимых источников, а также 
проблемный характер исследования.



ЗАЯВКА 
для участия в международной студенческой конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОСУДИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ» 
14 мая 2021года

Фамилия: -___________________

Имя:_________________________  '

Отчество:______________________

Организация:__________________________________________________________

Контактный телефон:_____________

Электронная почта:______________

Тема доклада:__________________________________________________________

Выбираемая секция для участия:_________________________________________

Подпись:
(электронная/от руки с приложением отсканированного документа)


