
 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

федерального государственного казенного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Университет прокуратуры Российской Федерации» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
25 ноября 2022 года Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации проводит VIII ежегодную научно-
практическую конференцию, посвященную памяти Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, Почетного работника прокуратуры Российской Федерации, 
доктора юридических наук, профессора Бориса Владимировича Волженкина  

 
«Волженкинские чтения. Уголовное право России: состояние и перспективы» 

(Транспортные преступления) 
 
В работе конференции планируется участие: ведущих ученых в области 

уголовного права, работников органов прокуратуры Российской Федерации, 
представителей организаций высшего образования Санкт-Петербурга, органов власти и 
управления, сотрудников правоохранительных органов, профессорско-
преподавательского состава, аспирантов, студентов Университета прокуратуры 
Российской Федерации и других вузов Российской Федерации 

 
Формат конференции: пленарное заседание, дискуссия. 
 
Приоритетными для рассмотрения являются следующие вопросы: 
− уголовно-правовая и криминологическая характеристика транспортных 

преступлений; 
− проблемы квалификации транспортных преступлений; 
− вопросы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за 

транспортные преступления; 
− вопросы участия прокурора в рассмотрении уголовных дел о транспортных 

преступлениях; 
− совершенствование правоприменительной практики по выявлению, 

предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию транспортных преступлений; 
− научно-методическое обеспечение противодействия транспортным 

преступлениям. 
 
Вопросы, поставленные участниками конференции, могут стать предметом 

дальнейшего обсуждения среди ученых и практических работников и получить отражение 
в соответствующих нормативных актах и практических рекомендациях. 

 
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 44 
 
Планируемое время регистрации участников: по вышеуказанному адресу с 09 

часов 00 минут, начало работы конференции – в 10 часов 00 минут. 
Конференция проводится в очной форме, в режиме видеоконференцсвязи и заочной 

форме.  



По итогам проведения конференции планируется издание сборника тезисов 
выступлений и статей. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 14 ноября 2022 года. 
Тексты статей и тезисов выступлений принимаются до 26 ноября 2022 года. 
Материалы конференции будут опубликованы в виде электронного сборника 

научных статей с присвоением ISBN. Статьи будут индексированы в РИНЦ и размещены 
в полнотекстовом формате в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, а также на 
сайте Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации (procuror.spb.ru). 

Направление автором рукописи в Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации означает его добровольное 
согласие и безвозмездное предоставление Санкт-Петербургскому юридическому 
институту (филиалу) Университета прокуратуры Российской Федерации 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 на размещение полнотекстовой 
версии статьи впервые в открытом доступе в сети «Интернет». 

Организационный комитет конференции оставляет за собой право отбора статей 
для публикации в сборнике материалов конференции.  

 
Просим Вас определить формат участия в конференции и сообщить нам количество 

участников, темы докладов и выступлений, а также, при необходимости, перечень 
оборудования для обеспечения и сопровождения докладов и выступлений. 

 
По всем вопросам организации и проведения конференции просим 

обращаться: 
Тел.: 8 (812) 273-15-83 (Зарубин Андрей Викторович) 
E-mail: kup.spbagp@mail.ru 
 
С уважением, Организационный комитет конференции. 



Заявка 
на участие в VIII ежегодной научно-практической конференции 

«Уголовное право России: состояние и перспективы. 
Транспортные преступления. (Волженкинские чтения)» 

25 ноября 2022 года 
 

Фамилия, имя, отчество  
Организация (место работы 
/ службы / обучения) 

 

Должность  
Ученая степень, ученое звание  
Форма участия (очная форма, в 
режиме видеоконференцсвязи, 
заочная форма) 

 

Тема доклада / выступления  
Необходимость мультимедийного 
сопровождения (да/нет) 

 

Контактный телефон  
Адрес электронной почты  

 
Требования к оформлению статей для публикации  

в сборнике материалов конференции 
 
Статьи следует представлять объемом до 0,5 печатного листа в распечатанном виде 

и в электронном варианте. Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Word for 
Windows, размеры страницы – А4. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 25 мм. 
Нумерация страниц располагается внизу по центру. Стиль оформления основного текста 
должен содержать следующие установки. Гарнитура «Times New Roman Cyr».  

Расстояние между строками текста – 1,5 интервала, между текстом и заголовками –
 1 строка, заголовок – прописными. Размер шрифта – 14 (в сносках – 12). Абзацный отступ 
– 0,75. Выравнивание – по ширине. Включить автоматический перенос.  

Нумерация сносок – автоматическая, постраничная.  
К рукописи статьи прилагается аннотация на русском и английском языках 

(не более четырех предложений), список ключевых слов на русском и английском языках 
(не более семи); фамилия, имя, отчество (полностью), должность и место работы (службы), 
ученая степень и ученое звание автора на русском и английском языках.  

Вместе с рукописью автором направляется справка о проверке статьи в системе 
«Антиплагиат» (при отсутствии указанной справки статья к рассмотрению редакционной 
коллегией приниматься не будет). Оригинальность исследования в программе 
«Антиплагиат» должна составлять не менее 60 %.  

Также следует указать номер телефона, адрес электронной почты для связи. 
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