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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 

29 мая 2020 года Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации проводит научно-практический 

криминалистический семинар «Особенности производства по уголовным делам 

с участием несовершеннолетних: современное состояние, перспективы, 

проблемы». 

В мероприятии планируется участие работников прокуратур субъектов 

Российской Федерации, расположенных в Северо-Западном федеральном округе, 

представителей ведущих государственных судебно-экспертных учреждений Санкт-

Петербурга, представителей юридических ВУЗов Санкт-Петербурга, 

профессорско-преподавательского состава, студентов и аспирантов Института. 

В ходе работы Криминалистического семинара планируется рассмотреть 

современное состояние и направления совершенствование уголовного 

судопроизводства по уголовным делам с участием несовершеннолетних. Вопросы, 

затронутые участниками форума, могут стать предметом дальнейшего обсуждения 

среди ученых и практических работников. 

Место проведения – платформа ZOOM; время начала – 12-30 

Участие в Криминалистическом семинаре осуществляется в формате 

видеоконференции на платформе ZOOM, вход на которую осуществляется по 

персональной ссылке, направляемой участникам на адрес электронной почты, 

указанный в заявке (приложение 1). 

Тезисы выступлений и статьи участников будут включены в материалы 

сборника Криминалистического форума «Санкт-Петербургская школа 

криминалистики», который пройдет в октябре 2020 года в Санкт-Петербургском 

институте (филиале) Университета прокуратуры РФ  

Тексты статей и тезисов выступлений принимаются до 20 октября 2020 года 

(требования к оформлению материалов для опубликования и образец – приложение 

2). 

Организационный комитет форума оставляет за собой право отбора статей 

для публикации в сборнике материалов. Поступающие статьи участников, не 

рецензируются и не возвращаются авторам.  

 

По всем вопросам участия в криминалистическом семинаре обращаться:  

e-mail: ypik_@mail.ru 

 

С уважением, Организационный комитет криминалистического семинара. 



Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в работе 

научно-практического криминалистического семинара 

«Особенности производства по уголовным делам с участием несовершеннолетних: 

современное состояние, перспективы, проблемы» 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

 

 

2 Место работы /учебы (полное 

название ВУЗа, форма /уровень 

обучения, курс) 

 

3 Должность  

4 Форма участия: 

очная: выступление без 

публикации; выступление с 

публикацией 

заочная (публикация)  

 

5 Тема выступления / публикации 

 

 

6 Научный руководитель (для 

студентов, аспирантов, адъюнктов) 

 

7 Необходимость мультимедийного 

сопровождения (да/нет) 

 

8 Телефон  

9 Электронный адрес  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К опубликованию принимаются материалы объемом от 8 000 до 15 000 

знаков, включая пробелы между словами и сноски. 

Публикация статей осуществляется в авторской редакции. За ошибки и 

неточности научного и фактического характера, а также использование 

неактуальных редакций нормативных источников ответственность несет 

автор (авторы). 

 

Материалы, предназначенные для опубликования, направляются на 

электронный адрес: ypik_@mail.ru 

Отдельными файлами направляются: 

единым документом: информация об авторе, (информация о научном 

руководителе), УДК, текст статьи (см. образец);  

материалы, необходимые для РИНЦ: информация об авторе, название 

статьи, аннотация и ключевые слова, переведенные на английский язык 

(образец см. в Приложении 1 ; название файла: Фамилия И.О. статья 

(например, Иванов И.И. статья); файл желательно сохранять в формате RTF; 

отсканированная рецензия научного руководителя, заверенная печатью 

учебного заведения (для участников студентов, аспирантов, адъюнктов). Имя 

файла – Зайцева О.А. рецензия. 

 Примечание: до окончания режима самоизоляции принимаются 

незаверенные рецензии при условии указания контактов научного 

руководителя. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛА 

 ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ: 

Основной текст  

 

шрифт –Times New Roman 

размер шрифта – 11 

межстрочный интервал – 12 пт 

абзацный отступ – 0,5  

название публикации, информация об авторе – жирным 

 

текст не должен содержать иллюстраций, схем, таблиц и т.п. 

текст статьи должен быть оригинальным (не менее 60 % оригинальности по 

результатам системы EtxtАнтиплагиат); 

mailto:ypik_@mail.ru
http://www.procuror.spb.ru/almanah/doc/pr1.docx


Сноски 

шрифт –Times New Roman 

размер шрифта – 9 

межстрочный интервал – 10 пт 

абзацный отступ – 0,5 

нумерация сносок – автоматическая, сноски располагаются внизу страницы; 

при оформлении сносок не используются тире и дефисы; 

ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

ПУБЛИКАЦИЯ 

 

 

О.А. ЗАЙЦЕВА 
научный руководитель 

профессор Н.А. Данилова 
 УДК 
      

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В 
РАССМОТРЕНИИ СУДОМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О КРАЖЕ ГРУЗОВ ИЗ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 
 
Отечественными учеными неоднократно отмечалось, что деятельность прокурора на различных 

стадиях уголовного процесса сопряжена с необходимостью использования средств, приемов и 

рекомендаций, разработанных наукой криминалистикой
1
. В полной мере солидаризируясь с этим 

подходом, рассмотрим особенности криминалистического обеспечения деятельности прокурора 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Данилова Н.А., Елагина Е.В., Николаева Т.Г. О некоторых аспектах анализа и оценки прокурором материалов 

проверки сообщения о преступлении // Вестник Орловского государственного университета. 2013. Вып. 3. С. 11 – 15; 
Данилова Н.А., Николаева Т.Г. Исследовательская деятельность прокурора в уголовном досудебном производстве: 
вопросы теории и практики // Криминалистъ. 2018. № 4. С. 23-29; Исаенко, В.Н. Криминалистические аспекты 
деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве / В.Н. Исаенко // КриминалистЪ. 2011. № 2(9). С. 17-21; Шадрин 
В.С. Юбилейная конференция - веха в развитии Института и криминалистики//Криминалистъ. 2011. № 2 (9). С. 5. 



Данные для РИНЦ 

 

МАШАНОВА Василина Сергеевна, 
студентка 4 курса бакалавриата Санкт-
Петербургского Юридического Института 
(филиала) Университета Прокуратуры РФ 
научный руководитель 
ЕЛАГИНА Елена Владимировна, доцент 
кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, 
доцент 
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
УЧАСТИЯ ПЕРЕВОДЧИКА В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
В статье описывается происхождение 
переводчика как лица, содействующего 
отправлению правосудия и уголовного 
преследования. Также рассматриваются 
проблемы, возникающие в ходе привлечения 
переводчика к участию в некоторых 
следственных действиях: личный обыск, 
освидетельствование  
Ключевые слова: переводчик, 
процессуальный статус, участие в 
следственных действиях 
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ABOUT PARTICULARITIES OF 
INTERPRETER’S PARTICIPATION IN 
CRIMINAL PROCEDURE 
The article is about the origin of the interpreter as 
a subject who is promotive of dispensing justice 
and criminal prosecution. Also the author tells 
about problems which appear during interpreter’s 
participation in some of investigative activities: 
personal bodily searching, certification 
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