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Основная тема обсуждения на конференции «Предупреждение, 
раскрытие и расследование преступлений в сети Интернет». 

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, 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: 
ü Заявку с указанием темы сообщения; 
ü Сведения об авторе (соавторах) и научном руководителе; 
ü Рецензию научного руководителя; 
ü Тезисы выступления (3-5 с.) в печатном (или фотоизображении) 

и электронном варианте – до 01 декабря 2017 года; 
ü Копию платёжного документа о перечислении 

организационного взноса: 1) 350 руб. - в случае необходимости 
получения печатного варианта сборника и материалов конференции; 
или 2) 75 руб. – для внесения статьи в систему eLIBRARY.ru. 

 
Материалы конференции планируется опубликовать до её 

начала. Сборник с материалами конференции планируется разместить 
в системе eLIBRARY.ru. Тезисы, не отвечающие теме, не прошедшие 
проверку системы «Антиплагиат» (не менее 60% оригинальности 
текста) в сборник включены 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, размещение на сайте электронного сборника 
конференции, размещение в системе научного цитирования РИНЦ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ 

ДОСУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ В КИТАЕ  
Аннотация: В статье рассматривается на анализе практики применения 
УПК Китая рассматриваются вопросы системы органов досудебного 
следствия и х эффективность и необходимость реформирования. 

Ключевые слова: органы предварительного следствия, судебная реформа, 
система органов предварительного следствия Китая 

 
… Правоотношения, возникающие в ходе установления юридического 
факта [1, с. 15], не всегда являются односторонними [2, с. 45]…  
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