В Московской академии СК России состоялась
международная научно-практическая конференция

В Московской академии Следственного комитета состоялась Международная научнопрактическая конференция на тему: «Процессуальные и организационно-правовые
особенности взаимодействия органов предварительного расследования с органами,
осуществляющими оперативно-разыскную деятельность: проблемы и пути их решения».
Форум мероприятия составили сотрудники Академии управления МВД России,
Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, сотрудники следственных
органов Следственного комитета России, ученые и аспиранты МГУ им. М.В. Ломоносова и
ряда ведущих российских вузов, а также профессорско-преподавательский состав и
обучающиеся Московской академии Следственного комитета.
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Открывая конференцию и.о. ректора Московской академии Следственного комитета
Анатолий Багмет поприветствовал участников и подчеркнул, что научная конференция
принесет реальный результат в виде конкретных предложений, в том числе законотворческого
характера, направленных на повышение эффективности взаимодействия органов
предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-разыскную
деятельность. Особо Багмет А.М. остановился на вопросе практической необходимости
осуществления экспертной деятельности соответствующими подразделениями Следственного
комитета РФ, созданными Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. Отметил, что по
его мнению, законодательство Российской Федерации не запрещает следователю, как
процессуально независимому лицу, назначать экспертизы, в том числе, и экспертам
Следственного комитета Российской Федерации.
В дальнейшем взял слово заместитель Председателя СК РФ Александр Федоров, который
затронул исторические аспекты взаимодействия следственных органов с оперативными
подразделениями и призвал участников научного форума к активной дискуссии.
Вместе с тем с докладом на тему: «Организация взаимодействия органов следствия и органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» выступил руководитель Главного
управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис. Он подчеркнул активную роль
оперативных подразделений в раскрытии преступлений прошлых лет и резонансных
уголовных дел.
Профессор кафедры уголовного процесса Московской академии СК РФ и
квалифицированный специалист в сфере оперативно-разыскной деятельности Олег Жук
затронул актуальные проблемы взаимодействия органов следствия с оперативными
сотрудниками субъектов ОРД в рамках уголовного судопроизводства, вследствие чего было
предложено законодательно закрепить обязательный допуск руководителя следственного
органа к изучению материалов оперативного учета, добытых в результате оперативноразыскной деятельности по поручению следователя, а также введения в УПК РФ института
судебного следователя.
В ходе конференции с научными докладами выступили ректор Российской академии
адвокатуры и нотариата, доктор юридических наук Гасан Мирзоев, профессор кафедры
криминалистики Московского университета МВД России доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный юрист
Российской Федерации Александр Волынский, профессор кафедры управления органами
расследования преступлений Академии управления МВД России, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист РФ Борис Гаврилов и другие ученые.
На конференции обсуждались проблемные вопросы, возникающие при взаимодействии
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разыскную деятельность.

Изображения
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