В Московской академии СК России состоялась
международная научно-практическая конференция

В Московской академии Следственного комитета состоялась Международная научнопрактическая конференция на тему «Нарушение требований безопасности в ходе
эксплуатации промышленных объектов и объектов социальной инфраструктуры:
квалификация и расследование». Соорганизаторами мероприятия выступили также
руководство и профессорско-преподавательский состав Академии государственной
противопожарной службы МЧС России и Академии гражданской защиты МЧС России.
Актуальность научной дискуссии обусловлена произошедшими в последние годы
чрезвычайными происшествиями в местах массового скопления граждан, в частности, в
торгово-развлекательных комплексах, повлекшими ранения и гибель людей, в том числе
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несовершеннолетних, а также связанными с производственным травматизмом, сложными
вопросами их расследования.
В научном форуме приняли участие сотрудники Следственного комитета Республики
Беларусь, противопожарной безопасности МВД Республики Куба, Академии государственной
противопожарной службы МЧС России, Академии гражданской защиты МЧС России,
Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, университета
прокуратуры Российской Федерации, Военного университета Министерства обороны
Российской Федерации, Всероссийского государственного университета юстиции, Академии
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, сотрудники Главного
управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета
Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета России, ученые,
аспиранты ведущих российских вузов, профессорско-преподавательский состав и
обучающиеся Московской академии Следственного комитета.
С приветственным словом к участникам конференции обратился и.о. ректора Московской
академии Следственного комитета генерал-майор юстиции Анатолий Багмет, который выразил
надежду на прикладной характер конференции, выработку конструктивной резолюции по ее
итогам с конкретными предложениями, в том числе законотворческого характера,
направленными на повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений,
связанных с нарушением требований безопасности в ходе эксплуатации промышленных
объектов и объектов социальной инфраструктуры.
А.М. Багмет отметил, что Председателем Следственного комитета Российской Федерации
уделяется пристальное внимание чрезвычайным происшествиям любой природы, повлекшим
человеческие жертвы, крупные разрушения. Подчеркнута важность предупредительных
действий правоохранительных органов в этой сфере, их слаженного взаимодействия между
собой и другими учреждениями в ходе спасательных мероприятий, объективность в
расследовании всех обстоятельств, а также привлечения виновных к ответственности.
На конференции обсуждались проблемные вопросы уголовно-правового, уголовнопроцессуального, криминалистического и криминологического аспектов обозначенной
проблематики.
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