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1 ФИО ГОЛОВКО 

Леонид Витальевич 
2 Условия привлечения (основное место 

работы; штатный, внутренний 

совместитель, внешний совместитель; по 

договору ГПХ) 

основное место работы, штатный 

3 Реквизиты документа о назначении 

руководителя программы: 

Решение УС юридического факультета 

МГУ от 23.12.2016 (протокол № 10) 

4 Ученая степень, ученое звание доктор юридических наук, 

профессор 
5 Тематика самостоятельной научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности (участие в осуществлении 

такой деятельности) по направлению 

подготовки, а также наименование и 

реквизиты документа, подтверждающие ее 

закрепление: 

Уголовный процесс, 

судоустройство, 

правоохранительные органы 

НИР 1 января 2017 - 31 декабря 2021 

Актуальные проблемы науки 

уголовного процесса 

6 Публикации в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях за 2018, 2019 годы (название 

статьи, монографии и т.п.; наименование 

журнала/ издания, год публикации): 

1) Головко Л. В. Суд присяжных и 

качество предварительного 

следствия: есть ли корреляция? // 

Расследование преступлений: 

проблемы и пути их решения. 2019. 

№ 1 (23). С. 58 – 62; 

2) Головко Л. В. Уголовное 

судопроизводство в условиях 

перманентной судебной реформы // 

Закон. 2019. № 4. С. 67 – 82; 

3) Головко Л. В. Цифровизация в 

уголовном процессе: локальная 

оптимизация или глобальная 

революция? // Вестник 

экономической безопасности. 2019. 

№ 1. С. 15 – 25; 

4) Головко Л. В. Теория и 

методология юридической науки. 

Часть 2. История, социология и 

отраслевые юридические 



дисциплины. Учебник для 

магистпатуры / отв. ред. М. Н. 

Марченко. – Москва. «Норма. 

Инфра-М». 2019. 288 с. (автор главы 

IX «Теория и методология науки 

уголовного процесса», с. 255 – 287,  2 

п. л.); 

5) Головко Л. В. Альтернативное 

разрешение споров / под ред. Е. А. 

Борисовой. – Москва. «Городец». 

2019. 415 с. (автор § 2.5 главы 4 

«Медиация по уголовным делам 

(восстановительное правосудие)», с. 

256 – 282, 1, 6 п. л.); 

6) Головко Л. В. Мифологема суда 

присяжных как гарантии свободы 

от государства в постсоветском 

неолиберальном дискурсе // 

Проблемы постсоветской теории и 

философии права: перспективы 

свободного общества. Высшая 

школа социальных и экономических 

наук. Сборник статей. – Москва.  

«Юрлитинформ». 2018. С. 67 – 89; 

7) Суд и государство / под ред. Л. В. 

Головко, Б. Матьѐ. Коллективная 

монография. М. «Статут». 2018. 

271 с.; 

8) Головко Л. В. Законопроект об 

уголовном проступке: мнимые 

смыслы и реальная подоплѐка // 

Закон. 2018. № 1. С. 127 – 136; 

9) Головко Л. В. Неопубликованная 

рукопись профессора Н. Н. 

Полянского // Судебная власть и 

уголовный процесс. 2018. № 1. С. 49 

– 55.   
7 Публикации в зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях за 2018, 

2019 годы (название статьи, монографии и 

т.п.; наименование журнала/ издания, год 

публикации): 

 

Le juge et l’État / sous la dir. de L. 

Golovko  et B. Mathieu. - Paris. Mare 

& Martin. 2018. 223 p. 

8 Апробация результатов научно- 

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях, с 

1) Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование эффективной 

уголовной политики и оптимальной 



указанием темы статьи (темы доклада) в 

2018, 2019 годах (название, статус 

конференций, материалы конференций, 

год выпуска) 

модели досудебного производства – 

приоритетная задача юридической 

науки и практики», организованная 

Следственным комитетом 

Республики Беларусь; Беларусь, г. 

Минск, 25 - 26 апреля 2019 г. Форма 

участия – очная, выступление с 

докладом «Уголовное 

судопроизводство перед лицом 

новейших идеологических вызовов»; 

2) I Всероссийская научно- 

практическая конференция «Новые 

вехи в развитии административного 

и административно-

процессуального права», 

организованная факультетом права 

НИУ ВШЭ и Институтом проблем 

административно-правового 

регулирования НИУ ВШЭ; г. 

Москва, НИУ ВШЭ, 11 апреля 2019 

г. Форма участия – очная, 

выступление с докладом «Уголовное 

судопроизводство и 

административная 

ответственность: возможно ли 

соединение для юридических лиц?»; 

3) Международная научно-

практическая конференция 

«Следственный комитет 

Российской Федерации: второе 

десятилетие на службе 

Отечеству», организованная 

Московской академией 

Следственного комитета РФ; г. 

Москва, Московская академия СК 

РФ, 7 февраля 2019 г. Форма 

участия – очная, выступление с 

докладом «Суд присяжных и 

качество предварительного 

следствия: есть ли корреляция?»; 

4) XIX Ежегодная международная 

научно-практическая конференция 

юридического факультета МГУ 

имени М. В. Ломоносова и XV 

Международная научно-

практическая конференция 



«Кутафинские чтения» МГЮУ 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

«Конституция Российской 

Федерации и современный 

правопорядок»; г. Москва, МГУ им. 

М. В. Ломоносова, 27 ноября 2018 г. 

Форма участия – очная, 

выступление с докладом на 

объединенном пленарном заседании 

«Процесс конституционализации 

российского права и развитие 

уголовного судопроизводства»; 

5) Всероссийская конференция 

«Уголовное судопроизводство: 

современное состояние и стратегия 

развития», организованная 

Московским университетом МВД 

России имени В. Я. Кикотя; г. 

Москва, Московский университет 

МВД России имени В. Я. Кикотя, 1 

ноября 2018 г. Форма участия – 

очная, выступление с докладом 

«Цифровизация в уголовном 

процессе: локальная оптимизация 

или глобальная революция?»; 

6) Международная научно-

практическая конференция «Миссия 

современного государства и права в 

эпоху социальных перемен», 

организованная Юридическим 

институтом Иркутского 

государственного университета в 

честь 100-летия ИГУ; г. Иркутск, 

ИГУ, актовый зал Научной 

библиотеки им. В. Г. Распутина, 

26 октября 2018 г. Форма участия – 

очная, выступление с докладом 

«Актуальные вопросы российского 

уголовного процесса в контексте 

современных тенденций»; 

7) Научная конференция «Проблемы 

постсоветской теории и философии 

права: перспективы свободного 

общества», организованная 

Московской высшей школой 

социальных и экономических наук 



(МВШСЭН); г. Москва, МВШСЭН, 

20 апреля 2018 г. Форма участия – 

очная, выступление с докладом 

«Мифологема суда присяжных как 

гарантии свободы от государства в 

постсоветском неолиберальном 

дискурсе»; 

8) Международная научно-

практическая конференция 

«Российский нотариат: 25 лет на 

службе государству и обществу», 

организованная Федеральной 

нотариальной палатой и 

Юридическим факультетом МГУ 

им. М. В. Ломоносова; г. Москва, 

МГУ им. М. В. Ломоносова, 29 

марта 2018 г. Форма участия – 

очная, выступление с докладом 

«Место нотариата в системе 

правоохранительных органов»; 

9) Круглый стол «Актуальные 

вопросы имплементации 

Европейской конвенции по правам 

человека судебной системой 

Российской Федерации», 

организованный РАПСИ и 

Постоянным представительством 

Российской Федерации при Совете 

Европы; Франция, г. Страсбург 

(Дворец Европы), Совет Европы, 19 

января 2018 г. Форма участия – 

очная, выступление с докладом 

«Имплементация права Совета 

Европы: механизм сдерживания 

власти или механизм установления 

власти?». 
 


