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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на научную конференцию, посвященную памяти
выдающегося ученого-процессуалиста Михаила Соломоновича Строговича
«Природа российского уголовного процесса и принцип состязательности: к
125-летию со дня рождения М. С. Строговича», которая состоится 24 – 25
октября 2019 г. на Юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова.
Предстоящая конференция будет посвящена обсуждению наиболее
актуальных проблем современного уголовно-процессуального права с участием
ведущих отечественных и зарубежных ученых и практиков. Планируется
обсуждение следующих тем:
• Сущностная характеристика российской модели уголовного процесса.
Сравнительная оценка её в русле критериев континентальной и
англосаксонской моделей. Возможности сочетания следственного и
состязательного
судопроизводства.

начал

при

построении

системы

уголовного

•

Сущность принципа состязательности и его выражение в содержании
процессуальных институтов.

•

Основные подходы к доказательствам и доказыванию в русле
обеспечения состязательных начал.

•

Вопрос об истине в уголовном судопроизводстве. Проблема сочетания
требования

установления

истины

и

обеспечения

принципов

состязательности и презумпции невиновности.
•

Влияние принципа состязательности на развитие дифференцированных
форм досудебного и судебного производства.
Для участия в конференции необходимо подготовить и направить в

организационный

комитет

тезисы

предполагаемого

выступления

с

соблюдением следующих требований:
1. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в
формате .doc или .docx; шрифт – Times New Roman; кегль – 14 пт;
выравнивание – по ширине, абзацный̆ отступ – 1,25 см; междустрочный
интервал – полуторный; поля: левое – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее и
нижнее – 2 см; сноски постраничные; автоматическая расстановка
переносов; нумерация страниц вверху (справа).
2. Текст должен сопровождаться сведениями об авторе (ФИО, ученая
степень, ученое звание, место работы, адрес электронной̆ почты).
3. Работы студентов бакалавриата и магистратуры к рассмотрению не
принимаются.
4. Объем направляемого материала не должен превышать 8 страниц.
5. В названии файла с тезисами выступления должна быть указана фамилия
автора: «Фамилия-Тема.doc/docx».
Все соответствующие формальным требованиям тезисы выступдений
проходят отбор в организационном комитете конференции. Положительное
решение об участии в конференции принимается только в случае соответствия

тезисов

предполагаемого

выступления

одной̆

из

тем,

заявленных

к

обсуждению.
Тезисы

выступлений

должны

быть

направлены

в

оргкомитет

конференции не позднее «01» октября 2019 года по следующему адресу
электронной почты:

crimprocconf2019@gmail.com

Проезд

и

проживание

участников конференции

организуются

и

оплачиваются участниками самостоятельно.
По всем возникающим вопросам просим Вас обращаться в оргкомитет
конференции: Галина Николаевна Ветрова (тел.: +7 (916) 494-86-74, e-mail:
galina.vetrova@mail.ru); Артем Юрьевич Чекотков (тел.: +7 (926) 017-41-41, email: chekotkov@gmail.com).
С уважением,
председатель орг. комитета, заведующий кафедрой
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора
юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
доктор юридических наук
профессор

Л. В. Головко

