
ДОКЛАД 

И.о. Ученого секретаря С.Ю.Мелихова по вопросу: «О международном 
сотрудничестве Академии и результатах научных командировок за пределы 

Российской Федерации в 2018 году» 

Уважаемый председатель и члены Ученого совета! 

В 2018 году в научные командировки за пределы Российской Федерации 
были отправлены четверо сотрудников Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета.  

1) 12-13 апреля 2018 года г. Минске проведена международная научно-
практическая конференция «Совершенствование следственной деятельности в 
условиях информатизации», организованная Следственным комитетом 
Республики Беларусь. 

В конференции участвовали сотрудники и представители 
правоохранительных органов (МВД, полиция, Следственный комитет, 
прокуратура, суд) России, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Грузии, 
представители государственных органов Беларуси, экспертных и научных 
учреждений, ведущих вузов Беларуси, России (МГУ, МГТУ им. Баумана) и 
Украины. 

В рамках конференции обсуждались вопросы применения 
информационно-коммуникационных и иных технологий в ходе досудебного 
уголовного производства, зарубежный опыт их применения, перспективы 
внедрения в уголовный процесс элементов электронного уголовного 
дела,  организация расследования преступлений в сфере высоких 
технологий,  актуальные вопросы расследования преступлений, предметом или 
средством совершения которых являются криптовалюты. 

В соответствии с программой форума на его пленарном заседании 
заведующим кафедрой уголовного права Санкт-Петербургской академии 
кандидатом юридических наук, доцентом Н.Т.Идрисовым и доцентом кафедры 
криминалистики кандидатом юридических наук С.Ю.Мелиховым сделаны 
научные доклады на темы: «К вопросу о правовой природе криптовалюты: 
объект уголовно-правовой охраны или средство совершения преступления» и 
«Актуальные проблемы правовой регламентации исследования электронных 
устройств в уголовном судопроизводстве России» соответственно. Доклады 
были позитивно восприняты участниками конференции, вызвали активную 
дискуссию научных и практических работников, исследующих данные тематики. 

На второй день конференции в рамках круглого стола продолжено 
предметное обсуждение наиболее важных вопросов, в ходе которого 
сотрудниками Санкт-Петербургской академии высказаны экспертные мнения. 
Статьи докладчиков опубликованы в сборнике материалов конференции. 
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2) Заведующий кафедрой криминалистики полковник юстиции Глушков 
М.Р. принял участие в I Международной научно-практической конференции 
«Пути совершенствования досудебного производства в уголовном процессе», 
посвященной Дню образования Следственного комитета Республики Беларусь. 

Участие в конференции приняли более 90 ученых и практиков из Беларуси, 
России, Польши, Литвы, Италии. Дискуссионная площадка развернулась для 
представителей Следственного комитета Беларуси и Российской Федерации, 
прокуратуры, органов внутренних дел, Комитета государственного контроля, 
ряда ведущих белорусских и зарубежных университетов, общественных 
организаций. 

Конференция стала результатом тесного сотрудничества управления 
Следственного комитета по Гомельской области, Гомельского государственного 
университета имени Ф.Скорины, областного общественного объединения «Союз 
следователей». 

На пленарном заседании конференции выступили заместитель 
председателя Сената университета имени Казимира Семеновича Ришардас Бурда 
(Вильнюс, Литва), и.о. ректора Московской Академии Следственного комитета 
Российской Федерации Анатолий Багмет, заместитель руководителя Главного 
управления криминалистики СК РФ Иван Стрельцов, доцент кафедры 
химических наук университета Падуи Валерио Каусин (Падуя, Италия), 
заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный университет» Татьяна Рябинина (Курск, Россия), заведующий 
кафедрой криминалистики факультета права и управления Ягеллонского 
университета Юзеф Вуйчикевич (Краков, Польша), заведующий кафедрой 
криминалистики Санкт-Петербургской Академии СК РФ Максим Глушков, 
судебный эксперт по криминалистической тактике при Окружном суде Варшава-
Прага Богуслав Заенц (Варшава, Польша), заместитель начальника управления 
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по надзору за исполнением 
законодательства Следственным комитетом Республики Беларусь Андрей 
Сербун, генеральный директор ООО «Фундаментальные Системы Анализа» 
Фархад Ашимов и заместитель директора по развитию Олег Лагуткин 
(Астрахань, Россия). 

Работа второго дня конференции была построена по четырем 
тематическим секциям: «Досудебное производство по уголовным делам в 
Республике Беларусь, странах СНГ и Европы: достижения, пути 
совершенствования и международное сотрудничество», «Уголовно-правовые и 
криминологические аспекты борьбы с преступностью», «Теоретические и 
прикладные вопросы совершенствования криминалистики, судебной экспертизы 
и оперативно-розыскной деятельности в условиях инновационного развития», 
«Теория и практика совершенствования образовательных технологий по 
подготовке кадров для Следственного комитета». 
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Участники конференции сошлись во мнении, что проведенный форум 
поспособствовал расширению международных связей, выработке научно 
обоснованных предложений по совершенствованию досудебного уголовного 
производства, вывел на новый уровень сотрудничество между профессорско-
преподавательским составом учреждений высшего образования и 
правоохранительных структур. 

3) Кроме этого, в период с 23.04.2018 по 26.04.2018 директором института 
повышения квалификации Т.И.Розовской осуществлен обмен опытом с 
Институтом переподготовки и повышения квалификации судей, работников 
прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного 
университета. Полученная информация учитывается при организации 
образовательного процесса в ИПК. 

Материалы каждого международного научного форума занимают своё 
место в образовательной деятельности Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета. Полученный опыт применяется в преподавательской и 
научной деятельности с учетом реалий и специфики российского 
законодательства.  

Поскольку каждая международная командировка допускается лишь по 
решению Председателя Следственного комитета Российской Федерации, 
сотрудники Академии связаны позицией центрального аппарата ведомства, то 
есть  мы не можем по собственной инициативе взять и поехать за границу на 
международный форум.  

Несмотря на это, каждая поездка, полагаю, оказывает положительное 
влияние на результаты образовательной и научной деятельности Академии. 
Предлагаю принять изложенную информацию к сведению и закрепить в 
решении Ученого совета обязанность каждого преподавателя в обязательном 
порядке использовать знания и материалы, полученные в ходе международных 
командировок, в целях развития образования и науки Академии. 

Доклад окончен.  

 

И.о. Ученого секретаря        С.Ю. Мелихов 

 


