Международная научно-практической конференция,
«Взаимодействие органов государственной власти при
расследовании преступлений коррупционной
направленности: проблемы и пути их решения»
(проведена 23 октября 2014 года
в Академии Следственного комитета Российской Федерации)
В соответствии с Планом научной деятельности Академией
Следственного комитета Российской Федерации организована и 23 октября
2014 года проведена Международная научно-практическая конференция на
тему «Взаимодействие органов государственной власти при расследовании
преступлений коррупционной направленности: проблемы и пути их
решения», посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося
российского учёного Николая Сергеевича Алексеева.
С приветственным словом к участникам конференции обратился
Председатель Следственного комитета Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор, генерал-полковник юстиции Александр
Иванович Бастрыкин.

В своём докладе Александр Иванович Бастрыкин напомнил участникам
конференции о достижениях выдающегося советского, российского,
европейского правоведа, педагога, общественного деятеля, доктора
юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РСФСР,
Почётного доктора Германской Демократической Республики – Николая
Сергеевича Алексеева, 100-летие со дня рождения которого весь мир отмечал
12 марта 2014 года и отметил актуальность темы форума, акцентировав
внимание на проблемах, возникающих при расследовании преступлений
коррупционной направленности, и мерах по их предупреждению.
В приветственном слове исполняющий обязанности ректора Академии
СК России, кандидат юридических наук, генерал-майор юстиции Анатолий
Михайлович Багмет подчеркнул важность трудов профессора Н.С. Алексеева
при преподавании слушателям повышения квалификации положений
уголовного процесса и криминалистики. Кроме того, он подчеркнул
важность обсуждения проблем борьбы с коррупционными преступлениями и
акцентировал внимание участников форума, что Академией СК России

уделяется большое внимание воспитанию у слушателей антикоррупционного
поведения.

В своём приветственном слове дочь Н.С. Алексеева – Елена
Николаевна Алексеевна – поблагодарила А.И. Бастрыкина и исполняющего
обязанности ректора Академии Следственного комитета Российской
Федерации А.М. Багмета за организацию форума, посвященного её отцу,
рассказала о их семье и подарила музею Академии СК России несколько
вещей, принадлежащих её отцу.

В пленарном заседании выступили:
- Сухарев Александр Яковлевич – советский и российский учёныйюрист и видный государственный деятель, доктор юридических наук,
профессор, 5-й Генеральный прокурор СССР (1988-1990 гг.);
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- Александров Алексей Иванович, заведующий кафедрой уголовного
процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного
университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист
РФ;

- Кузьмин Евгений Анатольевич – начальник департамента
организационно-аналитического обеспечения Управления Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции;

- Мирзоев Гасан Борисович – ректор Российской академии адвокатуры
и нотариата, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ;
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- Джатиев Владимир Солтанович – профессор Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор
юридических наук, профессор;

- Гаврилов Борис Яковлевич – заведующий кафедрой управления
органами расследования преступлений Академии управления МВД России,
Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор;

- Волеводз Александр Григорьевич – профессор кафедры уголовного
права, уголовного процесса и криминалистики Международно-правового
факультета Московского государственного института международных
отношений (университета) МИД России; главный редактор изданий
«Библиотека криминалиста. Научный журнал», «Библиотека уголовного
права и криминологии»; доктор юридических наук;
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- Муратова Надежда Георгиевна – профессор кафедры уголовного
процесса и криминалистики Казанского (приволжского) федерального
университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист
Республики Татарстан;

- Сидоренко Элина Леонидовна – профессор кафедры уголовного
права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО(У) МИД России,
доктор юридических наук, доцент;

Холодный
Юрий
Иванович,
профессор
Московского
государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, доктор
юридических наук, кандидат психологических наук, старший научный
сотрудник;
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- Забелин Алексей Григорьевич – ректор Московского финансовоюридического университета, доктор экономических наук, профессор,
и другие учёные высших учебных заведений России.
В конференции приняли участие сотрудники следственных
подразделений СК России, Академии СК России и других
правоохранительных органов, а также представители общественных
антикоррупционных организаций и ведущие учёные высших учебных
заведений
Москвы:
Московского
государственного
университета,
Московского государственного юридического университета, Института
государства и права Российской академии наук, Московского
государственного института международных отношений (университета)
МИД России, Российской правовой академии Министерства юстиции РФ,
Московского государственного технического университета, Московского
университета МВД России, Академии управления МВД России и др., и
городов России: Санкт-Петербургского государственного университета,
Казанского (приволжского) федерального университета, Тюменского
государственного университета, Ростовского юридического института МВД
России, Воронежского института МВД России и др.

Кроме того, в работе форума приняли участие учёные и сотрудники
правоохранительных органов зарубежных стран: Австрии, Беларуси,
Венгрии, Германии, Испании, Казахстана, Норвегии, Таджикистана,
Украины, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Японии.
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Всего в конференции приняло участие более 200 учёных и сотрудников
правоохранительных органов.
Участникам
пленарного
заседания
был
продемонстрирован
документального фильм «Воспоминание о будущем: профессор Н.С.
Алексеев», подготовленный сотрудниками Академии СК России.
На пленарном заседании за содействие в решении возложенных на СК
России задач медалью СК России «За содействие» были награждены:
- заведующий кафедрой управления органами расследования
преступлений Академии управления МВД России, Заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук, профессор Борис Яковлевич Гаврилов;

- заведующий кафедрой уголовно-процессуального права и
криминалистики Российской правовой академии Министерства юстиции РФ,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ, генералмайор юстиции в отставке Иван Алексеевич Попов.
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Ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, доктор
юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ Мирзоев Гасан
Борисович был награжден именными часами

Профессору
кафедры
судоустройства
и
организации
правоохранительной деятельности Академии Генеральной прокуратуры РФ,
доктору юридических наук, профессору Шарихину Александру Егоровичу
была вручена грамота Академии СК России.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий
профессионализм, безупречную и эффективную службу, достижение
высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности и
сложности медалью СК России «За отличие» награждена Бычкова Екатерина
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Игоревна – заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин,
кандидат юридических наук

В ходе работы секции «Криминология коррупции. Уголовно-правовое
противодействие преступлениям коррупционной направленности» активно
обсуждались актуальные вопросы методики и тактики раскрытия и
расследования преступлений, подследственных СК России.
В частности живой интерес и обсуждение вызвали выступления:
- Шарапова Романа Дмитриевича – профессора кафедры уголовного
права и процесса Тюменского государственного университета, доктора
юридических наук, профессора – по теме: «Предмет взяточничества»;

- Ермоловича Ярослава Николаевича – докторанта кафедры уголовного
права Военного университет, кандидата юридических наук – по теме: «К
вопросу о проблеме воинских должностных преступлений»
С интересными содержательными выступлениями, в которых
поднимались актуальные для практики следственных подразделений
Следственного комитета РФ вопросы выступили:
- Кожухарик Дмитрий Николаевич – доцент кафедры уголовного права
и криминологии Академии СК России, кандидат юридических наук,
полковник юстиции;
- Дмитриева Лилия Алексеевна – доцент кафедры менеджмента
деятельности следственного органа Академии СК России, кандидат
психологических наук, доцент, подполковник юстиции;
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- Скобелин Сергей Юрьевич – заведующий криминалистической
лаборатории Академии СК России, кандидат юридически наук, доцент,
подполковник юстиции
и другие учёные высших учебных заведений России, а также
сотрудники правоохранительных органов.
В ходе работы секции «Уголовно-процессуальное противодействие
преступлениям коррупционной направленности. Криминалистическое
противодействие
преступлениям
коррупционной
направленности,
Организационные проблемы противодействия коррупции» приняли участие
ведущие учёные в области уголовного процесса и криминалистики, а также
представители общественных организаций, взаимодействующих с
правоохранительными органами в вопросах противодействия коррупции.
Кроме того, участвовали сотрудники сообщества офицеров связи
иностранных правоохранительных органов, аккредитованных в Российской
Федерации.

Вопросы
противодействия
преступлениям
коррупционной
направленности обсуждались как с позиций уголовно-процессуальной науки,
так и в междисциплинарном разрезе с позиций криминалистики, психологии
и менеджмента, что придало работе секции более содержательный и
многоплановый характер.
Подавляющее число выступавших признало необходимость создания
универсального антикоррупционного ведомства и создания единой службы
расследования,
представленной
СК
России,
специализированного
следственного органа, сотрудники которого должны отвечать самым
высоким требованиям морали, чести, достоинства, добропорядочности,
готовности служить закону, устанавливать объективную истину, а также
должны быть высокообразованными, в том числе обладать в обязательном
порядке знаниями иностранного языка.
В ходе конференции была организована выставка-продажа
юридической литературы, в том числе, подготовленной сотрудниками
Академии СК России.
Свою продукцию представило книжное издательство «ЮНИТИДАНА».
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В ходе конференции для участников была организованы экскурсия по
Академии, выставка и лекция по использованию в раскрытии и
расследовании преступлений криминалистической техники.
На конференции распространялся сборник научно-практических
материалов участников конференции.
По результатам конференции подведены итоги, подготовлена
резолюция, содержащая конкретные предложения, направленные на
повышение эффективности расследования преступлений коррупционной
направленности.
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