
ДОКЛАД 
ученого секретаря С.Ю.Мелихова по вопросу: «О международном 

сотрудничестве Академии и результатах научных командировок за пределы 
Российской Федерации в 2019 году» 

 
В 2019 году с участием сотрудников Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета проведены следующие международные  научно-
практические мероприятия.  

 
1. 21 февраля 2019 года на базе Международного учебного центра 

Академии МВД Республики Беларусь (г. Минск) состоялась 
XIX Международная научно-практическая конференция «Проблемы борьбы с 
преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов». 

Среди участников конференции – представители Министерства 
внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Государственного комитета 
судебных экспертиз, Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь, сотрудники Главного управления криминалистики 
Следственного комитета России, ректорат и профессорско-преподавательский 
состав учреждений высшего образования Республики Беларусь, Азербайджана, 
Казахстана, России, Украины. 

Директор института повышения квалификации Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета России кандидат юридических наук, доцент 
подполковник юстиции Татьяна Розовская ознакомила собравшихся со 
спецификой организации образовательного процесса в Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, прежде всего, по программам повышения 
квалификации, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий, и выступила с докладом «Уголовная ответственность за незаконное 
возмещение НДС из бюджета по законодательству России и Беларуси: 
сравнительно-правовой аспект». 

Обсуждение научных докладов пленарного заседания задало тон всей 
конференции. После перерыва работа форума продолжилась в девяти 
тематических секциях. 

 
2.  07 февраля 2019 года в г. Астана и 25 апреля 2019 года в Санкт-

Петербурге ректором Санкт-Петербургской академии Следственного комитета и 
ректором Государственного учреждения «Академия правоохранительных 
органов при генеральной прокуратуре Республики Казахстан» подписан 
Меморандум о взаимопонимании между названными образовательными 
учреждениями в области образовательной и научно-исследовательской 
деятельности. В рамках его исполнение планируется взаимное участие в научно-
практических мероприятиях двух ведомственных образовательных учебных 
заведений. 

 
 3. В Минске 25–26 апреля 2019 г. Следственным комитетом Республики 
Беларусь при организационной поддержке ООО «ЮрСпектр» проведена 
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Международная научно-практическая конференция «Формирование 
эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного 
производства – приоритетная задача юридической науки и практики» и круглый 
стол «Современное состояние и перспективы развития досудебного уголовного 
производства в контексте нормотворческих инициатив Следственного 
комитета». 

Вектор практической направленности дискуссии задали приветственные 
слова Волкова Алексея Александровича – первого заместителя Председателя 
Следственного комитета Республики Беларусь, Мицкевича Валерия 
Вацлавовича – Заместителя Главы Администрации Президента Республики 
Беларусь, Ипатова Вадима Дмитриевича – директора Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

Расчетов Владимир Александрович, заведующий лабораторией кафедры 
криминалистики Ростовского филиала Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Федерации, рассказал о правилах 
отбора объектов к изъятию для молекулярно-генетической экспертизы в свете 
явления регионального химеризма. Химеризм – сосуществование клеток разных 
генотипов в одном организме, который возникает, например, при попадании 
материнских клеток крови в кровь плода, переливании компонентов крови и 
трансплантации внутренних органов, костного мозга, при искусственном 
слиянии или смешении двух клеток. Внешне обладатель химеризма, за 
некоторыми исключениями, не отличается от обычного человека. Но при 
исследовании ДНК обнаруживается, что различные его органы выделяют два 
генетических набора клеток. По мнению докладчика, с учетом роста количества 
оперативных вмешательств в развитие человеческого организма, которые могут 
привести к формированию у человека феномена химеризма, затронутый вопрос 
является весьма актуальным. 

 
4. 18-19 апреля 2019 года в Таврическом дворце — штаб-квартире 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества 
Независимых Государств — прошла Конференция по противодействию 
международному терроризму, совместно организованная ведущими 
международными парламентскими организациями. 

Соорганизаторами конференции выступили Межпарламентская Ассамблея 
СНГ, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея 
Средиземноморья, Парламентская Ассамблея Организации Договора о 
коллективной безопасности, Межпарламентский союз, а также 
Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций. 

Участвовавшие в конференции главы парламентских делегаций в МПА 
СНГ рассказали о тех мерах, которые принимаются в целях борьбы с 
терроризмом в их государствах. 

По завершении пленарного заседания работа конференции продолжилась в 
рамках четырех тематических сессий. В работе сессии принял участие доцент 
кафедры уголовного права и криминологии Санкт-Петербургской академии 
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Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук 
Д.С. Новиков. 

 
5. 13 июня 2019 по приглашению Председателя Следственного 

комитета Национальный комиссар Полиции Финляндской Республики Сеппо 
Колехмайнен посетил Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета 
(далее – Академия), где для студентов и преподавателей Академии прочитал 
лекцию о борьбе с преступностью. 

Сеппо Колехмайнен остановился на ярких примерах, связанных с 
вопросами обеспечения внутренней безопасности Финляндии, организационной 
структуры полиции, ее стратегических целях (содействие безопасности, борьба с 
преступностью, открытая деятельность и увеличение эффективности). Им 
затронуты вопросы трансформации условий безопасности в Республике, 
организации борьбы с преступностью, деятельности центральной криминальной 
полиции по выявлению преступлений и противодействию организованным 
преступным проявлениям. Существенное внимание уделено внутреннему и 
внешнему сотрудничеству в борьбе с преступностью, аспектам применения 
технических и экспертных достижений в работе правоохранительных органов, 
тенденциям развития и изменения преступности, а также борьбы с нею. 

Особое внимание г-н Колехмайнен уделил международному 
взаимодействию в борьбе с преступностью, отметив такие его аспекты, как 
сотрудничество с ЕС, Интерполом, Европолом, а также двустороннее 
сотрудничество, прежде всего, с Российской Федерацией. Подытоживая свое 
выступление, Национальный комиссар обратил внимание на доверие 95% 
финнов деятельности полиции Финляндской Республики. Доклад г-на 
Колехмайнена вызвал большой интерес. 

 
6. В период с 19 по 21 сентября, в Университете им. Миколаса 

Ромериса (Факультет общественной безопасности) в Каунасе состоялся XV 
(юбилейный) Международный конгресс «Криминалистика и судебная 
экспертология: наука, обучение, практика». Организаторами конгресса 
выступили Литовское криминалистическое общество, совместно с Центром 
судебной экспертизы Литвы и Университетом им. Миколаса Ромериса. 

В работе конгресса приняли участие представители 17 стран. 
Тематика конгресса: 
— инновационные методы обучения в криминалистике и судебной 

экспертологии; 
— специальные знания, как инструмент внедрения современных 

достижений в юрисдикционные процессы; 
— перспективы применения полиграфа и методов психофизиологических 

исследований – правовое регламентирование и практика; 
— современные цифровые технологии в криминалистике и судебной 

экспертизе и другие аналогичные направления работы.  
Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета Российский 

Федерации на данном форуме представил заведующей кафедрой уголовного 
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процесса, кандидат юридических наук, доцент А.Г. Харатишвили, выступивший 
с докладом на пленарном заседании по теме: «Использование результатов 
лингвистической экспертизы в доказывании по уголовным делам». 

 
7. 26-27 сентября 2019 года старший научный сотрудник НИИ Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета, майор юстиции Кузнецов 
С.В., совместно с заведующим лабораторией кафедры криминалистики 
Ростовского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
полковником юстиции Расчётовым В.А. приняли участие в Международной 
научно-практической конференции «Теоретико-прикладные вопросы развития 
досудебного производства по уголовным делам на современном этапе», 
прошедшей в г. Новополоцке, Витебской области, Республики Беларусь. 

В рамках открытия конференции с приветственным словом выступили 
ректор Полоцкого государственного университета, д.т.н, профессор Лазовский 
Д.Н., Первый заместитель Председателя Следственного комитета Республики 
Беларусь, генерал-майор юстиции Волков А.А. и начальник управления 
Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области, генерал-
майор юстиции Шалухин В.В. 

Организаторами конференции был презентован участникам сборник 
научно-практических трудов по материалам конференции в двух томах, который 
включил ранее поданные публикации выступающих. 

Далее работа конференции была организована по тематическим сессиям. 
Сотрудники Санкт-Петербургской академии Следственного комитета приняли 
участие в работе сессии №5 «Судебно-экспертное и криминалистическое 
обеспечение производства по уголовным делам». 

Начал работу сессии заведующий лабораторией кафедры криминалистики 
Ростовского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
полковник юстиции Расчётов В.А. с сообщением «О новациях в 
криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования убийств, 
совершённых с использованием огнестрельного оружия». Практическая 
направленность доклада Расчётова В.А. вызвала живой интерес у аудитории. 

Далее перед своим выступлением С.В.Кузнецов от лица руководства 
Академии поздравил организаторов конференции с прошедшим 8-летием 
Следственного комитета Республики Беларусь. Непосредственно мое 
выступление было осуществлено на тему: «Применение специальных судебно-
медицинских знаний в рамках следственных действий при расследовании 
ятрогенных преступлений». В ходе последовавшей дискуссии были заданы 
вопросы, ответы на которые я проиллюстрировал дополнительным слайдовым 
материалом. 

 
8. 07 октября 2019 года в Венском Международном Центре (г. Вена, 

Австрийская Республика) состоялась Международная конференция высокого 
уровня «Образование в поддержку принципа верховенства права: Вдохновлять. 
Изменять. Совместно», которая была организована в рамках инициативы 
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Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН). 

В рамках конференции было отмечено, что в основе создания культуры 
законопослушного поведения лежит работа с молодым поколением, которая 
заключается в расширении прав и возможностей детей и молодежи путем 
формирования у них ценностей, знаний и навыков, необходимых для изменения 
общества к лучшему. В Дохинской декларации, принятой на тринадцатом 
Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию и впоследствии одобренной 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/174, государства-члены 
подчеркнули, что образование совершенно необходимо для предупреждения 
преступности и содействия верховенству права и правам человека. Таким 
образом, образование было признано центральным элементом усилий 
формирования прочного и устойчивого общества. 

Цель данного мероприятия заключалась в том, что международному 
сообществу была представлена возможность обсудить пути и средства развития 
образования, ориентированного на обеспечение верховенства права, особенно с 
помощью разнообразных и творческих подходов и учебной деятельности. Кроме 
того, на мероприятии были представлены положительные примеры 
межсекторального партнерства и сотрудничества. 

Среди участников конференции: представители государств-членов из 
министерств образования, юстиции, внутренних дел, представители 
образовательных учреждений, научного сообщества, педагоги, организации 
гражданского общества. 

Следственный комитет Российской Федерации был представлен 
сотрудниками Московской и Санкт-Петербургской академий, а также 
Управления международного сотрудничества СК РФ. Санкт-Петербургскую 
академию на конференции представляла директор юридического института, 
доктор юридических наук, полковник юстиции Емельянова Е.В. 

 
9.  15 ноября 2019 года Санкт-Петербургскую академию Следственного 

комитета с официальным визитом посетил представитель Министерства 
общественной безопасности и полиции Государства Израиль в странах СНГ и 
Балтии г-н Игорь Шмойш. Встреча организована управлением международного 
сотрудничества СК России во взаимодействии с институтом повышения 
квалификации Санкт-Петербургской академии. 

Для слушателей института повышения квалификации, студентов и 
магистрантов юридического института, а также сотрудников Академии 
полковник Полиции Государства Израиль И. Шмойш прочитал лекцию об 
особенностях работы полиции Государства Израиль. 

И. Шмойш познакомил слушателей с организацией подготовки 
полицейских кадров – от рядового израильской армии до офицера высшего 
звена. Кузницей кадров правоохранительных органов Израиля является Центр 
подготовки полицейских кадров, т.н. Академия Полиции Государства Израиль, 
где осуществляется как базовое обучение полицейских, так и повышение их 
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квалификации. Особое внимание в процессе подготовки уделяется отработке 
применения теоретических знаний на практике. Офицер связи Полиции Израиля 
подробно осветил механизмы международного сотрудничества для 
противодействия транснациональной преступности, ознакомив аудиторию со 
спецификой деятельности Департамента международного оперативного 
координирования Полиции Израиля и поблагодарив руководство Следственного 
комитета России, а также управление международного сотрудничества за 
эффективное и слаженное взаимодействие. 

Живой интерес у студентов вызвали приведённые И. Шмойшем 
конкретные примеры выявления, пресечения и расследования отдельных видов 
преступлений. 

По окончании лекции И. Шмойш ответил на многочисленные вопросы 
обучающихся и сотрудников Академии, в числе которых вопросы об исполнении 
запросов о правовой помощи, возможности создания межгосударственных 
следственно-оперативных групп, работе полиции с лицами, обладающими 
особым правовым статусом, особенностях прохождения службы в армии, 
надзорной функции прокурора и другие. 

 
10.  14 декабря 2019 года Сегодня Санкт-Петербургскую академию 

Следственного комитета с рабочим визитом посетил эксперт по безопасности 
полиции Итальянской Республики г-н Паоло Камбиери. Встреча организована 
управлением международного сотрудничества СК России во взаимодействии с 
институтом повышения квалификации Санкт-Петербургской академии. 

Для слушателей института повышения квалификации академии, 
Нижегородского и Ростовского филиалов, магистрантов и аспирантов 
юридического института академии, а также педагогического коллектива 
подполковник полиции Италии П. Камбиери прочитал лекцию о 
противодействии преступности мафиозного типа в Итальянской Республике. 

Зарубежный гость рассказал собравшимся о происхождении такой формы 
организованной преступности, как мафия, современном определении названной 
организованной формы соучастия, текущем состоянии таких преступных 
структур как Коза Ностра, Ндрангета и Каморра, совершенных ими наиболее 
резонансных преступлениях, основных направлениях преступной деятельности в 
настоящее время, их интегрированности в мировом сообществе. 

В ходе выступления господин Камбиери подробно осветил вопросы 
противодействия мафии на государственном уровне, познакомил слушателей с 
основными задачами таких государственных органов Италии как Центральное 
национальное управление по борьбе с мафией и терроризмом, Государственная 
полиция, Войска Корпуса Карабинеров и Финансовая гвардия. Подполковник 
полиции Италии поделился личным опытом несения службы в должности 
капитана корпуса карабиньеров в Неаполе, одном из самых известных 
мафиозных регионов в мире. Живой интерес аудитории вызвали приведённые 
П. Камбиери конкретные примеры изобличения лидеров и участников ряда 
организованных преступных групп, особенно в отношении единовременного 
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задержания порядка 300 членов мафиозных семей силами более 3000 
сотрудников полиции в разных регионах Италии. 

По окончании лекции П. Камбиери ответил на многочисленные вопросы 
слушателей института повышения квалификации академии, в числе которых 
были вопросы о противодействии коррупции в правоохранительных органах 
Италии, планировании операций по выявлению и задержанию членов 
организованных преступных групп, происхождении слова «мафия», 
взаимодействии мафиозных структур между собой и другие. 

 
11. 18 декабря 2019 года, в институте повышения квалификации Академии 

был организован и проведен круглый стол по теме: «Актуальные проблемы 
организации направления и исполнения запросов об оказании правовой помощи 
следователями Следственного комитета Российской Федерации» с участием 
старшего инспектора Управления Международного сотрудничества 
Следственного комитета РФ подполковника юстиции Григорьевой Татьяны 
Михайловны, заведующего кафедрой уголовного процесса полковника юстиции, 
к.ю.н., доцента Харатишвили Антона Георгиевича, доцента кафедры уголовного 
процесса и криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского 
Государственного университета, к.ю.н., доцента Кушниренко Светланы 
Петровны и старшего преподавателя кафедры уголовного процесса Бутырцевой 
Инны Владимировны, а также слушателей обучающихся по программе ДПО 
«Расследование преступлений, совершенных в составе организованной 
преступной, преступного сообщества (преступной организации)». 

Были обсуждены проблемы, возникающие при применении следователями 
Указа президента Российской Федерации от 17.04.2017 года №170 «О 
центральных органах Российской Федерации, территориальных и иных органах, 
уполномоченных на осуществление непосредственного взаимодействия с 
компетентными органами государств — участников конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
от 22 января 1993 г. и протокола к ней от 28 марта 1997 года», а также приказа 
Следственного комитета Российской Федерации РФ от 08.02.2018 №6 «Об 
организации в Следственном комитете Российской Федерации направления 
запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетентные органы 
иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных органов 
иностранных государств о правовой помощи по уголовным делам». 

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.  

Каждая поездка оказывает положительное влияние на результаты 
образовательной и научной деятельности Академии.  

 
11.Институтом повышения квалификации Обеспечено взаимодействие с 

Управлением международного сотрудничества Следственного комитета по 
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вопросам обучения по программам ДПО зарубежных коллег в первом и втором 
полугодиях 2019 года, а также обсуждены перспективы развития 
международных связей на первое полугодие 2020 года. 

 
Ученый секретарь        С.Ю. Мелихов 

 


