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На конференции планируется обсудить проблемные аспекты 

реализации норм законодательства при расследовании, раскрытии и 

рассмотрении уголовных дел в суде, вопросы реформирования 

судебных и правоохранительных органов, направления 

совершенствования правовой регламентации уголовного 

судопроизводства, организационные аспекты расследования 

преступлений и рассмотрения уголовных дел в суде, современные 

возможности криминалистического обеспечения расследования 

преступлений, а также судебно-экспертное обеспечение доказывания 

в уголовном производстве. 

Работа конференции будет проходить в трёх секциях "Уголовный 

процесс", "Криминалистика, судебная медицина", "Реформирование 

суда и системы правоохранительных органов". 

Для участия в конференции необходимо своевременно прислать: 

 Заявку с указанием темы сообщения; 

 Сведения об авторе и научном руководителе; 

 Рецензию научного руководителя; 

 Текст сообщения (3-5 с.) в печатном (или фотоизображении) и 

электронном варианте – до 10 ноября 2015 года; 

 Копию платёжного документа о перечислении 

организационного взноса 350 руб. (сборник, материалы конференции) 

Планируется организация культурной программы. 
Тезисы конференции планируется опубликовать до её начала. 

Тезисы, не отвечающие теме, рассматриваться не будут. 
Ответственность за содержание и грамматическое оформление несёт 
автор и его научный руководитель. Оргкомитет оставляет за собой 
право редактирования или отклонения материалов без возвращения 
авторам. 

При подготовке материалов для публикации организационный 
комитет просит соблюдать требования указанные в образце. 

Материалы представляются в компьютерном варианте и в 
печатном (фотоизображение): Microsoft Word, формат А4, все поля – 
20 мм. Шрифт – 14. Times New Roman, 1,5 интервал, на листе  А-4. 

 

 

 



Представляя свои работы в редакционную коллегию, авторы 

тем самым подтверждают своё согласие на  публикацию в 

сборнике конференции и размещение на сайте электронного 

сборника конференции. 

 

 

Контакты: 295007, г. Симферополь пр. Вернадского, 4, ТНУ 

им.В.И. Вернадского, Таврическая академия, Юридический 

факультет, кафедра уголовного процесса и криминалистики 

Контактное лицо:   

Омельченко Тарас Владимирович, omel_taras@mail.ru, 

моб.тел.  +7(978) 822-68-55,  

 

Сайт конференции: www.crim.pro 

 

 

ЗАЯВКА 

Участника конференции  

Фамилия, имя, отчество (полностью):   

Полное название учебного заведения:   

Контактный телефон, е-mail:   

Название доклада: 

Форма участия (личное участие в работе конференции, заочное – 

только публикация). 

Адрес для рассылки в случае заочного участия. 

Сведения о научном руководителе: 

Фамилия, имя, отчество 

Место работы, должность 

Научная степень, учёное звание 

 

Заявка на участие в конференции считается принятой при 

условии получения подтверждения от оргкомитета 

 

 

 

 

Образец оформления докладов 
Федорук Татьяна Ивановна 

Крымский федеральный 

университет 

имени В. И. Вернадского, 

Таврическая академия, 

юридический факультет 

Научный руководитель:  

Ошапкин Тимофей 

Владимирович, кандидат 

юридических наук, доцент  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ 

ДОСУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ В КИТАЕ  

 

… Правоотношения, возникающие в ходе установления юридического 

факта [1, с. 15], не всегда являются односторонними [2, с. 45]…  

Литература: 1. Головач Н.А. Теория права. – М: Юристъ, 

2000; 2. Реформирование правовой системы. – Х.: Основа, 2000.  

 


