В Московской академии состоялась международная научнопрактическая конференция

В Московской академии Следственного комитета Российской Федерации состоялась
Международная научно-практическая конференция на тему «Постсоветское пространство:
проблемы и пути их решения».
Конференция посвящена анализу причин распада СССР, актуальным вопросам
противодействия случаям привлечения правоохранительными органами некоторых государств
к уголовной ответственности бывших граждан СССР за якобы совершенные преступления
против населения и суверенитета бывших советских республик, защиты российских граждан за
пределами РФ, а также иным вопросам по обозначенной тематике.
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В конференции приняли участие государственные и общественные деятели, руководители и
сотрудники следственных подразделений СК России и иных правоохранительных органов, 193
представителя ведущих образовательных и научных организаций России, в том числе
Института государства и права РАН, Российской академии адвокатуры и нотариата,
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, Военного университета, НИИ ФСИН
и других, а также представители образовательных учреждений и правоохранительных органов
республик Беларусь, Казахстан и Абхазии.
С приветственным словом к собравшимся обратился и.о. ректора академии Анатолий Багмет.
Он озвучил основную проблематику конференции, указал важность историко-правового
анализа причин распада СССР и образования СНГ, защиты российских граждан за пределами
РФ, а также представил гостей форума.
С первым научным докладом выступил главный научный сотрудник Института государства и
права Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ Сергей Бабурин. Выступающий обозначил правовые и социальные механизмы
разрушения СССР и указал на конституционно-правовые проблемы, которые могут привести к
последующей реинтеграции постсоветского пространства.
В ходе мероприятия также выступили ректор Российской академии адвокатуры и нотариата,
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор Гасан Мирзоев, рассказав о
проблемных вопросах защиты российских граждан за пределами РФ. Член Союза писателей
России, действительный государственный советник РФ 3 класса Владислав Швед представил
анализ исторических аспектов польско-литовско-российского противостояния. Доктор
юридических наук, профессор Валентина Корж высказала свою позицию о том, что именно
воздействие организованной экономической преступности на приоритетные отрасли
экономики разрушило Советское государство.
По теме конференции прозвучали и другие доклады ведущих ученых, среди которых Олег
Дамаскин, Инна Тишутина, Алексей Антипов и др.
Конференция прошла в обстановке интересной и плодотворной научной дискуссии.

Изображения
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