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Представители Волгоградской академии МВД России посетили г. Берлин
По приглашению немецких экспертов в области права, при поддержке Главы
Администрации Волгоградской области и депутатов Правового Совета Германского
Бундестага, в рамках российско-германского научного и межгражданского проекта:
«Актуальные проблемы судопроизводства. Инновационные методы предотвращения
преступности» делегация юристов Волгоградской области посетила г. Берлин,
Германия.
В состав делегации вошли: представили законодательной и исполнительной власти г.
Волгограда, ученые, курсанты и слушатели Волгоградской академии МВД России,
профессорско-преподавательский состав, студенты Волгоградского государственного
университета, представители правоохранительных органов (ГУВД по Волгоградской
области), адвокаты, члены общественных организаций.
Делегацию возглавил доктор юридических наук, Заслуженный юрист Российской
Федерации, начальник Волгоградской академии МВД России генерал-майор милиции
В.И. Третьяков.
Цель поездки - реализация проекта «Актуальные проблемы судопроизводства.
Инновационные методы предотвращения преступности» в рамках формирования и
развития российско-германских отношений.
На первом этапе проекта перед делегацией были поставлены следующие задачи:
- формирование российско-немецкой группы экспертов в области права по актуальным
проблемам судопроизводства и предупреждению преступности в России и Германии;
- создание международного сайта в ВА МВД России с размещением данных об
экспертах и их интересах для осуществления совместной работы на основе достигнутых
договоренностей в течение текущего года;
- согласование вопросов повышения квалификации экспертов в правоохранительных
органах двух стран;
- решение вопросов по заключению договоров о сотрудничестве с ведущими вузами
Германии.
В рамках официальных мероприятий были проведены встречи с представителями
власти Германии в Бундестаге, представителями юридической науки и практики в
Федеральном Министерстве внутренних дел Германии, Администрации г. Берлина
«Красной ратуше», полицейском участке № 62 в районе Берлин Марцан-Хеллерсдорф.
В числе официальных мероприятий состоялась информационная встреча с
Председателем Правового Совета Бундестага г-ном С. Каудером. Руководитель
делегации начальник ВА МВД России В.И. Третьяков выступил с приветственным
словом и передал немецкой стороне официальное письмо от Главы Администрации
Волгоградской области А.Г. Бровко.
Председатель Правового Совета Бундестага г-н С. Каудер сделал короткий доклад на
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тему: «Деятельность, структура и задачи Правового Совета Германского Бундестага;
Проблемы и направления уголовно-процессуального права Германии».
Начальник ВА МВД России генерал-майор В.И. Третьяков выступил с докладом на тему:
«Проблема транснациональной организованной преступности и терроризма в России и
Германии». На встрече были также обсуждены актуальные проблемы предотвращения
преступности и выработки направлений международного сотрудничества в этой сфере.
Состоялась встреча с членом Бундестага, координатором Министерства иностранных
дел ФРГ немецко-российских гражданских отношений г-ном Шоккенхофером, в ходе
которой были обсуждены вопросы сотрудничества России и Германии в сфере борьбы с
транснациональной преступностью и международным терроризмом.
Делегация российских юристов посетила тюрьму в районе Берлин-Тегель (самая
крупная мужская тюрьма Германии). Начальник тюрьмы г-н Адом рассказал об
особенностях функционирования системы отбытия наказания осужденными в тюрьмах
Германии, работе социально-педагогической службы тюрьмы.
Состоялась информационная встреча в Федеральном Министерстве внутренних дел
ФРГ. Г-н Рахман - руководитель Департамента по связям с общественностью - осветил
вопрос о деятельности и задачах Федерального Министерства внутренних дел ФРГ,
представил официальные статистические материалы по вопросам борьбы с
преступностью в Германии, информацию о немецких журналах и изданиях,
специализирующихся на освещении вопросов права и противодействия преступности.
Члены делегации приняли участие в заседании круглого стола по теме: «Актуальные
проблемы судопроизводства в России. Методы предотвращения преступности», который
прошел в Администрации г. Берлина «Красной Ратуше».
В рамках заседания был представлен российско-германский научный и
межгражданский проект: «Актуальные проблемы судопроизводства. Инновационные
методы предотвращения преступности».
В ходе обсуждения актуальных проблем судопроизводства были достигнуты
договоренности о сотрудничестве, обмене преподавателями и студентами (курсантами)
ВА МВД России с представителями образовательных учреждений Германии,
занимающихся подготовкой и переподготовкой сотрудников правоохранительных
органов.
В частности, с профессором Эстен Баллер, директором Института модернизации
управления и реформы полиции в восточной и средней Европе и профессором Марсел
Кулмей, заместителем декана Академии экономики и права Берлина.
Во время пребывания в Германии делегация российских юристов посетила полицейский
участок № 62 в районе Берлин Марцан-Хеллерсдорф.
В ходе посещения немецкие коллеги подготовили презентацию «О структуре и задачах
Берлинской полиции. Об особенностях предотвращения преступности на территории,
обслуживаемой полицейским участком № 62».
В результате работы первого этапа консультаций между экспертами России и Германии
в рамках российско-германского научного и межгражданского проекта «Актуальные
проблемы судопроизводства. Инновационные методы предотвращения преступности»
были достигнуты договоренности о международном сотрудничестве между ВА МВД
России и Институтом модернизации управления и реформы полиции в восточной и
средней Европе, а также Академией экономики и права Берлина, Свободным
университетом г. Берлина. Между Волгоградской академией МВД России и Палатой
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уголовных адвокатов г. Берлина было достигнуто соглашение о подготовке совместных
научных работ по проблемам адвокатуры, участия адвокатов в уголовном процессе.
Профессорско-преподавательскому составу, курсантам и слушателям академии будет
предоставлена возможность получения международного сертификата «Политика и
право» (английский, немецкий язык) для обеспечения тесного международного
сотрудничества без языкового барьера.
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