
 

 

Уважаемые коллеги!  
 

Приглашаем профессорско-преподавательский состав, научных и практических 

работников принять участие в работе Межвузовской юбилейной  

научно-практической конференции 

«Первые уголовно-процессуальные кодексы: к 100-летию принятия 

УПК РСФСР 1922-23 гг.», 
которая состоится  

28 апреля 2023 года с 10.00 ч.  
на базе Санкт-Петербургской академии Следственного комитета по адресу:  

г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 96, актовый зал  

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

Смирнов Александр Витальевич, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

уголовного процесса Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена, профессор кафедры уголовного процесса факультета подготовки 

следователей Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. 
Харатишвили Антон Георгиевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

уголовного процесса факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской 

академии Следственного комитета . 
Калиновский Константин Борисович, к.ю.н, доцент, заведующий кафедрой 

уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, советник Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

 
РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

Работа конференции планируется в очном формате и с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Данные для подключения через 

интернет-платформу будут направлены индивидуально каждому лицу, подавшему 

заявку на участие. 

Регламент работы конференции предполагает свободное обсуждение 

проблем. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов.  

                                                                                                                                                           
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ  

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРАВОСУДИЯ 
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Для участия в конференции необходимо направить заявку  по форме, 

указанной в приложении, по адресу электронной почты: upk1922@mail.ru  

Заявки принимаются до 16 апреля 2023 года.  

Количество участников от одного  вуза не ограничено. 

Расходы, связанные с участием в конференции, компенсируются 

направляющей стороной. 

Контактный электронный адрес оргкомитета: upk1922@mail.ru 

 

Дополнительная информация о конференции и режиме ее работы будет 

размещена на сайтах Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 

(https://skspba.ru) и Международной ассоциации содействия правосудию 

(https://www.iuaj.net). 

 

 
УПК РСФСР 1922-1923 гг., принятый Постановлением ВЦИК РСФСР от 25 

мая 1922 г. «Об Уголовно-Процессуальном Кодексе», вступивший в силу с 1 июля 

1922 г. и действовавший несколько десятилетий, представляет собой связующее 

звено между Уставом уголовного судопроизводства 1864 г. и позднейшим 

советским уголовным процессом образца УПК РСФСР 1960 г. Удивительно, но 

многие острые дискуссионные проблемы, которые стоят сейчас перед теорией 

уголовного процесса, были в Кодексе 20-ых гг. в известной степени предвосхищены, 

найдя в нем то или иное любопытное отражение. 

Так, УПК 1922 г. почти полностью воспроизвел дореволюционную 

концепцию судебного предварительного следствия, не только «приписав» 

следователей к судебному ведомству (судебные следователи), но и предполагая 

судебно-инстанционный порядок обжалования их действий и решений, в то время 

как УПК 1923 г. обозначил тенденцию отказа от нее. Следователи пока еще 

остались при судах, но их действия и решения подлежали обжалованию лишь 

прокурору. Первой стадией уголовного процесса было «возбуждение производства 

по уголовному делу», по итогам которого орган дознания, следователь, прокурор 

либо отказывали при отсутствии «признаков преступления» в производстве 

дознания или предварительного следствия, что могло быть обжаловано в суд, либо 

приступали к дознанию или предварительному следствию, не вынося каких-либо 

специальных постановлений. Дознание поначалу имело факультативный характер и 

не приводило к появлению полноценных доказательств, будучи предназначенным 

для расследования мелких уголовных дел или собирания материалов для 

следователя, однако в ходе реформ 1920-х годов все более и более превращалось в 

полноценную форму расследования, дублируя предварительное следствие. 

Таким образом, обращение конференции к данной тематике не является 

сугубо историческим актом. Оно предполагает раскрытие временнớй и идейной 

связей в генезисе российского уголовно-процессуального права, начиная с его 

первых законодательных актов. Оно также позволяет глубже понять значение 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aupk1922@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aupk1922@mail.ru
https://skspba.ru/
https://www.iuaj.net/
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происходивших здесь драматических процессов, осознать место современного 

уголовного процесса в мировой и отечественной истории права и, возможно, 

увидеть перспективы развития российского уголовного судопроизводства. 

 

 

 

Приложение  

ЗАЯВКА 

на участие в Межвузовской юбилейной научно-практической конференции: 

«Первые уголовно-процессуальные кодексы: к 100-летию принятия УПК 

РСФСР 1922-23 гг.)» 

Фамилия Имя Отчество  

Место работы   

Должность   

Тема доклада  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  

  

 

 


