
 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

федерального государственного казенного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Университет прокуратуры Российской Федерации» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

29-30 октября 2021 года Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации проводит III 

Всероссийский ежегодный криминалистический форум «Санкт-Петербургская 

школа криминалистики». 

В работе форума планируется участие представителей прокуратуры Санкт-

Петербурга; прокуратуры Ленинградской области; Следственного Управления 

Следственного комитета России по Ленинградской области; филиалов 

Университета прокуратуры Российской Федерации; Дальневосточного 

федерального университета; Санкт-Петербургского государственного 

университета; Санкт-Петербургского университета МВД Российской Федерации; 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия; Санкт-Петербургской Академии Следственного комитета России; 

Северо-Западного филиала (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) ФГКУ 

«Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации»; 

Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы; Экспертно-

криминалистического центра ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области  и других органов и организаций, профессорско-

преподавательского состава, студентов и аспирантов Института.  

Формат форума:  

29 октября 2021 года – научно-практический криминалистический семинар 

«Криминалистическое обеспечение уголовного преследования: современное 

состояние, перспективы, проблемы»; 

30 октября 2021 года – молодежная секция криминалистического форума. 

Приоритетными для рассмотрения являются современное состояние и 

направления совершенствование криминалистического обеспечения уголовного 

преследования. Вопросы, поставленные участниками форума, могут стать 

предметом дальнейшего обсуждения среди ученых и практических работников. 

Участие в Криминалистическом форуме осуществляется в очной, 

дистанционной и заочной формах. 

Место проведения форума: Санкт-Петербург, Литейный пр., 44, ZOOM 

(дистанционный формат). 

Заявки на участие в работе научно-практического криминалистического 

семинара и молодежной секции криминалистического форума принимаются до 19 

октября 2021 года включительно (форма заявки – приложения 1 и 2). Только лицам, 

подавшим заявки в установленный срок, будет направлена ссылка на конференцию 

для участия в работе криминалистического форума в дистанционном формате. 



По итогам форума планируется издание сборника тезисов выступлений и 

статей (требования к оформлению материалов для опубликования и образец – 

приложение 3). 

Тексты статей и тезисов выступлений принимаются до 16 ноября 2021 года 

включительно. 

Организационный комитет форума оставляет за собой право отбора статей 

для публикации в сборнике материалов. Поступающие статьи участников, не 

рецензируются и не возвращаются авторам. Все материалы публикуются в 

авторской редакции 

По всем вопросам участия в криминалистическом форуме обращаться:  

тел.: 8 (812) 273-77-04 (Елагина Елена Владимировна, Григорьева Мария 

Александровна). 

e-mail: krimforum_spb@mail.ru. 

 

С уважением, Организационный комитет криминалистического форума. 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в работе 

научно-практического криминалистического семинара «Криминалистическое 

обеспечение уголовного преследования: современное состояние, перспективы, 

проблемы» (секции III Всероссийского ежегодного криминалистического 

форума «Санкт-Петербургская школа криминалистики»)  

 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Место работы, должность 

(полное наименование ВУЗа) 

 

3 Ученая степень, звание  

4 Форма участия: 

очная (дистанционная): без 

выступления / выступление без 

публикации / выступление с 

публикацией;  

заочная: публикация  

 

5 Тема выступления  

6 Необходимость 

мультимедийного 

сопровождения (да/нет) 

 

8 Телефон  

9 Электронный адрес  

 

 

Приложение 2 

 

Заявка на участие в работе молодежной секции  

III Всероссийского ежегодного криминалистического форума 

«Санкт-Петербургская школа криминалистики» 

 



1 Фамилия, имя, отчество  

2 Место учебы (полное 

наименование ВУЗа) 

 

3 Форма /уровень обучения, курс  

4 Форма участия: 

очная (дистанционная): без 

выступления / выступление без 

публикации / выступление с 

публикацией;  

заочная: публикация  

 

5 Тема выступления  

6 Научный руководитель  

7 Необходимость 

мультимедийного 

сопровождения (да/нет) 

 

8 Телефон  

9 Электронный адрес  

 

Приложение 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 

Материалы, предназначенные для опубликования, направляются на 

электронный адрес: krimforum_spb@mail.ru. Материалы, направленные на другие 

электронные адреса, к рассмотрению не принимаются. 

  

Отдельными файлами предоставляются: 

 

1. Текст статьи и аннотация со списком ключевых слов; материалы, 

необходимые для РИНЦ: информация об авторе, название статьи, аннотация и 

ключевые слова, переведенные на английский язык (образец см. образец). Имя 

файла (пример) - Зайцева О.А. публикация; 

2. Для участников молодежной секции Криминалистического форума – 

отсканированная рецензия научного руководителя, содержащая сведения о степени 

оригинальности статьи и контактные данные научного руководителя. Имя файла – 

Зайцева О.А. рецензия. 

 

К опубликованию принимаются материалы объемом от 8 000 до 12 000 

знаков, включая пробелы между словами и сноски. 

 

Публикация статей осуществляется в авторской редакции. За ошибки и 

неточности научного и фактического характера, неправомерные заимствования, а 

также использование неактуальных редакций нормативных источников 

ответственность несет автор (авторы). 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЯЕМОГО 

mailto:krimforum_spb@mail.ru


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. 

 

формат сборника не предусматривает включение в текст рисунков, таблиц, 

фотографии и т.п. 

текст статьи должен быть свободен от неправомерных заимствований. 

Организационный комитет криминалистического форума в обязательном порядке 

проверит все предоставленные для опубликования материалы в системе 

«Антиплагиат»; 

текст статьи должен соответствовать правилам русского языка (наличие 

чрезмерного количества орфографических, грамматических, речевых, логических, 

синтаксических, пунктуационных ошибок является основанием для отказа в 

публикации работы); 

для обозначения номера нормативного акта используется знак №; 

для обозначения кавычек используется знак «»; 

при ссылке на научные труды конкретного автора необходимо учитывать, 

что в тексте статьи инициалы ученого помещаются перед фамилией, а в сносках - 

после фамилии. 

 

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 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОКУРОРОМ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВИЗИИ, ПРОВЕДЕННОЙ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ 

СООБЩЕНИЯ О ХИЩЕНИИ ПУТЕМ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОКУРОРОМ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВИЗИИ, 

ПРОВЕДЕННОЙ В ХОДЕ 

ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О 

ХИЩЕНИИ ПУТЕМ 

ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ 

SOME ASPECTS OF THE 

RESEARCH BY PROSECUTOR OF 

RESULTS OF AUDITS PRODUCED 

DURING THE CHECKING OF 

MISAPPROPRIATION REPORT 

В статье рассматриваются проблемы, 

возникающие при определении 

сущности и порядка проведения 

ревизии в ходе проверки сообщения 

(заявления) о преступлении, а также 

проблемы анализа прокурором 

результатов указанного 

процессуального действия.  

The article discusses the problems that 

arise in determining the nature and 

procedure for conducting an audits during 

the checking of crime report, as well as 

the problems of analysis by the 

prosecutor of the results of this 

procedural action. 

Ключевые слова: проверка сообщения 

(заявления) о преступлении, прокурор, 

документальная проверка, ревизия, 

исследование документов. 

Key words: check crime report, 

prosecutor, audits. 

 

 

 


