Коллектив Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации
выражает глубокие и искренние соболезнования
родным и близким в связи с кончиной
Долговой Азалии Ивановны — советского и российского
учёного-правоведа, специалиста в области криминологии,
доктора юридических наук, профессора,Заслуженного юриста РСФСР,
члена экспертного совета Комиссии Государственной Думы РФ по противодействию
коррупции,
Президента Российской криминологической ассоциации
23 апреля 2020 года не стало выдающегося ученого и руководителя научной
школы, который до последних дней своей жизни продолжал активно участвовать в
научной и общественной жизни.
Весь жизненный путь Азалии Ивановны – это достойный пример исполнения
гражданского долга, продиктованного искренней увлеченностью своим делом и
неутомимым научным поиском.
А.И. Долгова прошла путь от следователя прокуратуры до помощника
прокурора в Костромской области и г. Москве, от рядового советского гражданина до
Президента одной из самых влиятельных Общероссийских общественных
организаций – Российской криминологической ассоциации.
А.И. Долгова родилась 5 июля 1937 г. в Хабаровске, ее детство и юность
прошли в городе Москве. После окончания школы поступила на юридический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, что дало ей возможность приступить к службе
в органах прокуратуры.
В 1959–1965 гг. работала в органах прокуратуры следователем, помощником
прокурора.
С 1965 по 1968 гг. А.И. Долгова проходила обучение в аспирантуре
Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер по предупреждению
преступности. В 1969 г. под научным руководством доктора юридических наук,
профессора Звирбуля Владимира Карловича подготовила и защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве», а в 1980
г. – докторскую диссертацию на тему «Криминологические проблемы взаимодействия
социальной среды и личности». В 1986 г. ей было присвоено ученое звание
профессора.
С 1968 по 2012 гг. Азалия Ивановна работала во Всесоюзном институте по
изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, который позднее
был переименован в Научно-исследовательский институт Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, где прошла путь от младшего научного
сотрудника до заведующей отделом криминологических проблем личности, общих
проблем криминологии, проблем борьбы с организованной преступностью,
терроризмом и экстремизмом, главного научного сотрудника НИИ Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В 1993–2006 гг. возглавляла межведомственные рабочие группы по разработке
различных федеральных законов, была членом Научно-консультативного совета
Верховного Суда Российской Федерации.
Весомый вклад А.И. Долговой внесен в разработку учений о преступности, ее
детерминации
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несовершеннолетних, а также комплексных проблем борьбы с организованной
преступностью, терроризмом, экстремизмом и коррупцией.
А.И. Долгова являлась автором более 350 научных работ, из них более 15
монографий.
Долгова Азалия Ивановна награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью
«Ветеран прокуратуры».
Она была крупным ученым, талантливым организатором, мудрым человеком и
надежным наставником для многих учеников, которые в последующем стали
руководителями правоохранительных органов.
Коллектив Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации с Азалией Ивановной связывают давние партнерские
отношения в области науки и образования. Неоценим личный вклад А.И. Долговой в
подготовку и становление научно-педагогических кадров
Чебоксарского
кооперативного института. Целый комплекс мероприятий был организован на базе
юридического факультета института под руководством А.И. Долговой. В частности, в
2017 году в институте под руководством Азалии Ивановны организована и проведена
Всероссийская
научно-практическая конференция «Характеристики личности
преступника и ее изменений», ею прочитан курс лекций по курсу «Криминология»,
организованы дискуссии в режиме круглого стола по актуальным проблемам
противодействия преступности.
Мы скорбим о безвременной утрате крупнейшего из современных российских
криминологов Долговой Азалии Ивановны. Она навсегда останется в нашей памяти.
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