
 
 

Северо-Западный филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

кафедра уголовно-процессуального права 

 
 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

Всероссийской научно-практической конференции 

 

Конституализация уголовного судопроизводства  

(к 30-летию Конституционного Суда Российской Федерации) 
при поддержке Управления конституционных основ уголовной юстиции 

Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации, 
 

которая состоится  

30 октября 2021 года 
 

На конференции будут обсуждаться феномен конституализации уголовного 

процесса, роль Конституции Российской Федерации и Конституционного Суда 

Российской Федерации в его регулировании и правоприменительной практике.  

В работе конференции предполагается участие представителей 

Конституционного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции, 

прокуратуры, адвокатуры, ученых, преподавателей вузов а также аспирантов и 

студентов.  

Работа конференции планируется при личном присутствии участников 

(очный или дистанционный формат). 

 

Место проведения  

Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5, литер «А», конференц-зал 

(станция метро «Горьковская»). 

Для участия в конференции в дистанционной форме в системе Zoom.us 

идентификатор конференции и пароль будут сообщены дополнительно. 

 

Регламент работы научно-практической конференции: 

09
30

 – 10
00

 – регистрация участников; 

10
00

 – 13
00

 – работа конференции; 

13
00

 – 14
00 

– перерыв; 

14
00

 – 17
00

 – продолжение работы конференции; 

17
00

 – 17
15 

– подведение итогов. 



 Условия участия 

Для участия в конференции необходимо до 15 октября 2021 года направить 

заявку (приложение 1) по адресу электронной почты: konf-10-2021@mail.ru . 

Проезд до г. Санкт-Петербурга и проживание оплачивается участниками 

Всероссийской научно-практической конференции самостоятельно.  

Выступление авторов обеспечивается использованием мультимедийного 

оборудования. 

 

Публикация материалов конференции 

По результатам конференции планируется издание электронного сборника 

материалов, индексируемого в РИНЦ. Тексты статьей принимаются по адресу 

электронной почты  konf-10-2021@mail.ru до 20 ноября 2021 г. 

Направление автором рукописи в Северо-Западный филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» означает его 

добровольное согласие и безвозмездное предоставление Северо-Западному 

филиалу ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» права 

на использование его произведения / любой его части в печатной и электронной 

версиях (в том числе включение в различные базы данных, информационные 

системы и системы научного цитирования), импорт оригинала или экземпляров 

произведения, а также согласие на обработку персональных данных автора и 

прочие работы с привлечением третьих лиц, связанные с популяризацией 

произведения. 

Авторами считают себя заключившие лицензионный договор использования 

произведения автора на вышеуказанных условиях с момента получения издателем 

от автора акцепта с текстом произведения (направление автором произведения 

электронного письма на любой из электронных адресов Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»). 

Все соответствующие формальным требованиям рукописи проходят научное 

рецензирование. Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, 

не отвечающие тематике конференции, требованиям научной и практической 

значимости, а также правилам оформления. 

 

Координатор конференции 

Зашляпин Леонид Александрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовно-процессуального права СЗФ РГУП, эл. почта: konf.spb.rgup@gmail.com 

моб. тел. +79602893792.  

Почтовый адрес: 197046 г. Санкт-Петербург, Александровский парк, дом 5. 

лит. «А», СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

 

Оргкомитет  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в работе Всероссийской научно-практической конференции  

«Конституализация уголовного судопроизводства  

(к 30-летию Конституционного Суда Российской Федерации)» 
 

30 октября 2021 г. 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

(авторов) 

 

  

Город 

 

  

Место работы, должность или место 
учёбы, факультет, курс 

 

  

Ученая степень, звание 

 

  

Тема доклада 

 

 

Телефон (с кодом), е-mail 

 

  

Форма участия (очная, 

дистанционная, заочная) 

 

 

Контактный адрес для отправки 

сборника 

 

 



Приложение 2 

 

Рекомендации по оформлению статей участников Всероссийской научно-практической 

конференции, представляемых для опубликования в изданиях 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

 

Тексты статьей принимаются по адресу электронной почты konf-10-

2021@mail.ru  до 20 ноября 2021 г. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Эволюция правового регулирования системы принципов уголовного судопроизводства 

ИВАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-

Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации 

 

Принцип законности в контексте современной отечественной уголовно-процессуальной 

политики 

ИВАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, аспирант кафедры уголовно-процессуального права ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ УЧАСТНИКОВ 

Для публикации в сборнике научных трудов принимаются материалы в электронном варианте 

в формате со следующими параметрами (см. пример): 

• используемый редактор  Word (doc, docx) 

• рекомендуемый объем материалов  до 0,3 п. л. 

• размер страницы А4, ориентация страницы книжная 

• полное имя автора, название статьи, аннотация, ключевые слова (5 слов) на русском и 

английском языках 

• шрифт  Times New Roman 

• кегль  14 pt. 

• межстрочный интервал  1,5 

• абзацы выставляются автоматически  1,25 см 

• все поля 2 см 

• сноски  постраничные, оформляются, как и основной текст. При прямом или косвенном 

цитировании обязательно указание страниц источника  

• сноски  без интервала, 12 кегль. 

• многократный повтор пробелов недопустим 

• список литературы оформляется в алфавитном порядке 

• страницы статьи не нумеруются 

 

Образец библиографического описания источников, в том числе со ссылкой на 

электронные ресурсы 

 

1. Головко, Л. В. Конституционализация российского уголовного процесса: между 

лозунгами и реальностью // Государство и право. 2013. № 12. С. 83-94. 

2. Смирнов, А. В. Конституционный уголовный процесс // Взаимосвязь 

конституционного и уголовного судопроизводств: Материалы всероссийской 

научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 22 марта 2013 года / Сост. 

К.Б. Калиновский, Т.В. Соколов. СПб.: СоветникЪ, 2013. С. 45-54. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета), утв. 
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2016 

№ 1342. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208497/ba0aecf66d5222071193be7

8738e2e67dd2db525/ (дата обращения: 21.03.2019). 

4. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-

розыскной деятельности». // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 

21.03.2021). 
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