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24 октября 2019 года в Уральском юридическом институте МВД России
состоялась Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы раскрытия и расследования преступлений».
В
конференции
приняли
участие
научно-педагогический
состав
Университета внутренних дел Монголии, Костанайской академии МВД
Республики
Казахстан
им.
Шракбека
Кабылбаева,
Актюбинского
юридического института МВД Республики Казахстан им. Малкеджара
Букенбаева, Могилевского института МВД Республики Беларусь, Академии
МВД Республики Узбекистан, Уральского юридического института МВД
России, Нижегородской академии МВД России, Санкт-Петербургского
университета МВД России, Барнаульского юридического института МВД
России,
Восточно-Сибирского
института
МВД
России,
Сибирского
юридического
института
МВД
России,
Владивостокского
филиала
Дальневосточного
юридического
института
МВД
России,
Тюменского
института повышения квалификации сотрудников МВД России, Уральского
государственного
юридического
университета,
Челябинского
государственного университета, Екатеринбургского филиала федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», а
также сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия (с
дислокацией в городе Екатеринбург), Главного управления криминалистики
Следственного комитета Российской Федерации, Управления по вопросам ГУ
МВД России по Челябинской области, службы безопасности филиала ПАО
«МТС» в Свердловской области и другие.

На пленарном заседании с приветственным словом в адрес участников
конференции обратились временно исполняющий обязанности начальника
Уральского юридического института МВД России кандидат юридических
наук, доцент подполковник полиции Дмитрий Кокорин и временно
исполняющий обязанности начальника Главного следственного управления
ГУ МВД России по Свердловской области подполковник юстиции Дмитрий
Павлусенко.
Работа конференции осуществлялась по следующим секциям:
Секция
1.
Криминалистические,
уголовно-правовые
и
уголовнопроцессуальные аспекты раскрытия и расследования преступлений.
Секция 2. Государственная миграционная политика Российской Федерации
на современном этапе.
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криминалистики
на
современном
этапе,
внедрения
результатов
криминалистических исследований в практику расследования, уголовнопроцессуального
и
конституционно-правового
(миграционного)
законодательства.
Кроме того, участники конференции в своих выступлениях затронули
проблемы
назначения
и
проведения
судебных
психиатрических
и
психологических экспертиз в уголовном судопроизводстве, использования
специальных знаний при расследовании преступлений в ходе доэкспертного
исследования, противодействия преступности.
Особый интерес вызвали выступления заместителя начальника юридического
института Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени
Шракбека
Кабылбаева
Гульбарам
Кульжановой,
начальника
кафедры
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Могилевского
института МВД Республики Беларусь Егора Лаппо, заместителя начальника
кафедры криминалистики Барнаульского юридического института МВД России
кандидата юридических наук Александра Шебалина.
Работа секций запомнилась актуальными научными докладами, оживленными
дискуссиями, интересными вопросами и аргументированными научными
выводами.
При подведении итогов участники научного мероприятия отметили высокий
уровень
организации
конференции,
актуальность
содержания
и
практическую значимость докладов.
По материалам сайта Уральского юридического института МВД России
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