
 

 

 
 

ХI	МЕЖДУНАРОДНАЯ	НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«УГОЛОВНОЕ	ПРОИЗВОДСТВО:	ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ	ТЕОРИЯ	И	

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ	ПРАКТИКА»	 
 

27-28	апреля	2023года 
г.	Севастополь-Симферополь 

 
Уважаемые	коллеги! 

 
Юридический институт Севастопольского государственного университета, 

кафедра уголовного права и процесса Таврической академии Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского, кафедра уголовно-
процессуального права Крымского филиала Российского государственного 
университета правосудия приглашают специалистов в области уголовного права, 
уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и судебной 
экспертизы принять участие в работе конференции. 

Конференция пройдет 27-28 апреля 2023 года на базе Севастопольского 
государственного университета по адресу: г. Севастополь ул. Университетская д. 33, по 
адресу: г.Севастополь ул. Университетская д. 33, для удаленных участников - с 
использованием платформы Яндекс.Телемост*. 

 
* Ссылка для подключения будет направлена зарегистрированным участникам 



 

 

На обсуждение участникам мероприятия предлагаются следующие 
направления: 

1. История уголовного судопроизводства и криминалистики. 
2. Актуальные проблемы уголовно-процессуального законодательства РФ. 
3. Актуальные проблемы уголовного законодательства РФ. 
4. Современные тенденции развития криминалистической науки. 
5. Новации методологии научного творчества и преподавания дисциплин уголовного 

блока.  
В рамках проведения конференции в целях обмена опытом предусмотрена и 

возможность организации и проведения мастер-классов. Мы готовы предоставить 
участникам конференции все необходимое для их проведения. 

РЕГИСТРАЦИЯ и ПУБЛИКАЦИЯ. В срок до 10 апреля 2023 года необходимо 
отправить заявку и загрузить текст доклада с использованием формы 
https://forms.yandex.ru/cloud/63cead2c068ff0a21d05f6ea/ (см. приложение). 

Сборник материалов конференции будет проиндексирован в РИНЦ и размещен в 
научной электронной библиотеке E-library.ru 

Контакты оргкомитета конференции: Ануфриева Екатерина Андреевна, доцент 
кафедры уголовно-процессуального права Крымского филиала Российского 
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук. 
Тел.:+79161571344. Email: katerina-anufrieva@yandex.ru 

 
  



 

 

Приложение 
 

Публикация	в	сборнике	материалов	 
научно-практической	конференции 

 
Для	 публикации	 в	 сборнике	 материалов	 конференции	 –	 направляется	 текст	

доклада или	сообщения	(до	7	стр.)	в	электронном	формате.	 
Для	 публикации	 в	 сборнике	 принимаются	 ранее	 не	 опубликованные	 статьи,	

прошедшие	проверку	программой	«Антиплагиат».	 
Отправка	 материалов	 на	 конференцию	 является	 согласием	 автора	 на	

публикацию	статьи	в	сборнике	конференции	и	размещение	сборника	на	eLIBRARY.RU.		 
Название	 файла	 (.doc;	 .docx)	 должно	 соответствовать	 фамилии	 участника,	

например,	Омельченко	Т.В.doc		или	Михайлов	М.А.docx.  
Материалы	 доклада	 или	 сообщения	 считаются	 принятыми	 к	 публикации	 при	

условии	получения	подтверждения	от	оргкомитета. 
 

Требования	к	оформлению 
Материалы	 представляются	 в	 электронном	 виде:	Microsoft	Word,	 формат	 А-4,	

поля:	левое	–	20	мм;	правое	–	20	мм;	верхнее	–	20	мм;	нижнее	–	20	мм.	Отступ	–	1,25.	
Шрифт	–Times	New	Roman,	интервал	-1.	

Структура	статьи:		
ФИО	 (полностью)	 -	 размер	 шрифта	 -12,	 начертание	 –	 полужирный	 курсив,	

выравнивание	по	правому	краю.	
Данные	об	авторе	(место	работы,	ученая	степень,	ученое	звание,	город,	страна)	

-	размер	шрифта	-12,	начертание	-	курсив,	выравнивание	по	правому	краю.	
Название	статьи	-	размер	шрифта	-12,	шрифт	-полужирный,	буквы	прописные,	

выравнивание	по	центру.	
УДК	-	размер	шрифта	-12,	начертание	–	полужирный	курсив,	выравнивание	по	

левому	краю.	
Аннотация,	ключевые	слова	отдельно	на	русском	и	английском	языке	–размер	

шрифта	-10,	начертание	-	курсив,	выравнивание	по	ширине.	Аннотация	объемом	до	50	
слов. Ключевые	слова	до	10	слов	(словосочетаний	до	3-х	слов). 

Текст	 статьи	 -	 размер	 шрифта	 -12,	 начертание	 -	 обычный,	 выравнивание	 по	
ширине.	

Литература	 -	 размер	 шрифта	 -10,	 начертание	 -	 обычный,	 выравнивание	 по	
ширине.	

ФИО	 автора	 и	 название	 статьи	 на	 английском	 языке	 -	 размер	 шрифта	 -12,	
начертание	-	обычный,	выравнивание	по	центру.	

Ссылки	оформляются	в	квадратных	скобках. 
Ответственность	 за	 правильность	 данных,	 приведенных	 в	 сносках	 и	

пристатейном	библиографическом	списке,	несет	автор	(ниже	образец	оформления). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ 

 
УДК 319.07 
Аннотация: Объем до 50 слов, отдельно на русском и английском языках. 
Ключевые слова: до 10 слов (словосочетаний до 3-х слов) отдельно на русском и английском языках. 
Abstract: 
Keywords: 
 
Современное состояние уголовно-процессуального законодательства предполагает 

возможность внесения изменений в сферу предварительного расследования [1, с. 15], что позволяет 
повысить эффективность защиты прав и свобод человека [2, с. 34]. 

 
Литература:  
1. Голощапов Н. А. Предварительное расследование: Словарь - справочник. – М.: ИКИНГ, 2000. – 323 с. 
2. Методика определения эффективности защиты прав человека. – Симферополь: Таврика, 2000. – 123 с. 
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PROSPECTS FOR REFORMING RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURE LEGISLATION 


