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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

«300 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ, ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА»,  

ПОСВЯЩЕННАЯ ЮБИЛЕЮ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
 

           Прокуратура Удмуртской Республики и Институт права, социального управления и 

безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» приглашает Вас 

принять участие во Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 300-

летнему юбилею Прокуратуры РФ на тему «300 лет на страже законности и правопорядка», которая 

состоится 25 ноября 2021 года. 

К участию в конференции приглашаются городские, районные и специализированные 

прокуроры Удмуртской Республики, работники судов, представители органов власти и 

управления Удмуртской Республики, преподаватели ФГБОУ ВО УдГУ, а также научные 

работники, заинтересованные в обсуждении вопросов, посвященных деятельности прокуратуры 

РФ и УР. 

Рабочий язык конференции: русский. 

Формат конференции: очный, заочный (с применением видео-конференц связи) 

 

Ректор ФГБОУ ВО «УдГУ» 

профессор 

                                

                    Г.В. Мерзлякова 

 

 

 

Прокурор Удмуртской 

Республики 

                                

А.Ю. Николаев 

 

 



 

Цели конференции:  

- выявление и обсуждение актуальных проблем осуществления деятельности прокуратуры РФ и 

субъектов РФ, определение путей их решения;  

- выработка итоговых предложений по совершенствованию действующего законодательства, 

регламентирующего деятельность прокуратуры РФ;  

- повышение профессионального уровня прокурорских работников;  

- укрепление авторитета органов прокуратуры;  

- содействие развитию правовой науки. 

Организационный комитет конференции:  

- Прокурор Удмуртской Республики, государственный советник юстиции 2 класса Николаев 

Артем Юрьевич; 

- Первый заместитель прокурора Удмуртской Республики, старший советник юстиции 

Костенецкий Богдан Петрович;   

- Начальник отдела кадров прокуратуры Удмуртской Республики, старший советник юстиции 

Ямшанов Сергей Петрович;  

- Ректор ФГБОУ ВО «УдГУ», д.и.н., профессор Галина Витальевна Мерзлякова; 

- Директор Института права, социального управления и безопасности УдГУ, к.ю.н., профессор 

Владимир Георгиевич Ившин.  

- заместитель директора Института права, социального управления и безопасности УдГУ, 

к.ю.н., доцент Екатерина Александровна Белокрылова. 



Предполагаемая тематика конференции:  

1. Прокуратура Удмуртской Республики как один из элементов системы органов прокуратуры 

России: история и современность.  

2. Деятельность органов прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением законов 

органами следствия и дознания: проблемы и перспективы их решения. 

3. Роль и место органов прокуратуры по надзору за соблюдением природоохранного 

законодательства. 

4. Особенности осуществления прокурорского надзора за законотворчеством на территории 

субъекта РФ.  

5. Взаимодействие органов прокуратуры с ВУЗами, осуществляющими подготовку будущих 

специалистов в области юриспруденции. 

6. Значение деятельности прокуратуры в сфере совершенствования законодательства и 

правоприменительной практики.  

Место проведения: 

Актовый зал научной библиотеки им. В.А. Журавлева (509 ауд.). 

 

График работы конференции: 

09.00 – 09.30 – регистрация участников в УНБ им. В. А. Журавлева; 

09.30 – 12.00 – пленарное заседание;  

12.00 – 12.30 – подведение итогов конференции; 

12.30 – 13.30 – кофе-пауза. 

Заявки на участие в конференции и статьи объемом до 6 страниц текста принимаются            

до 1 ноября 2021 года по электронной почте naukaipsub@mail.ru. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3412) 916-002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к оформлению: 

 

Тезисы оформляются в текстовом редакторе MS Word. Формат бумаги А4, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14. Все поля по 2,5 см, межстрочный интервал – 1,5. Графики, рисунки, 

схемы, созданные средствами MS Word, должны быть сгруппированы и не выступать за поля. 

Нумерация страниц не производится. Список литературы оформляется в соответствии с требова-

ниями ГОСТ и размещается в конце статьи. Ссылки на литературу указываются в тексте статьи в 

квадратных скобках.  

Материалы конференции должны быть оформлены согласно нормам, предъявляемым к 

работам такого рода. За содержание представленных к публикации материалов ответственность 

несет автор. Вид сборника – печатный с индексацией в ISBN, РИНЦ. 

 

Правила к оформлению тезисов: 

Пример оформления для авторов: 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

ФИО, ученая степень, звание  

Организация, город, субъект РФ 

E-mail (адрес электронной почты 

будет опубликован) 
Текст. 

Литература 

 

 

Пример оформления тезисов: 

УЧАСТИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО 

В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ: УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ, 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Иванов Иван Иванович, 1 курс магистратуры, 

факультета подготовки криминалистов 

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации»  

г. Москва 

e-mail: ivanov@mai.ru 

  

Законный представитель подозреваемого, обвиняемого один из участников уголовного судопроизводства со стороны 

защиты, который выполняет основную свою функцию по защите прав, законных интересов несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого в ходе уголовного судопроизводства.  

В соответствии со ст. 48 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к 

обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители в порядке, установленном статьями 

426 и 428 УПК РФ. [1]  

…………. 

Литература 
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