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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Ваших руках первый номер журнала обучающихся Юридического института Академии Следственного комитета Российской Федерации (г. Москва)
«Высшее образование в Следственном комитете Российской Федерации».
В Академии Следственного комитета, с момента ее образования, уделяется
очень серьезное внимание информационной политике учреждения. В настоящее время Академий издаются три научно-популярных журнала: Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации, «Расследование преступлений: проблемы и пути их решения» и «Мир криминалистики». Готовится
к изданию общественно-популярный журнал «Тайны следствия».
Сегодня к уже имеющимся академическим средствам массовой информации
добавился еще один журнал, который призван освещать самые яркие страницы
академической жизни. Обучающиеся Академии очень активны, они занимаются
самой разнообразной деятельностью, такой аудитории, несомненно, нужно свое
издание, такое же яркое, неформальное и интересное. Теперь оно у вас появилось.
В материалах издания будет размещаться информация об учебной, научной,
спортивной, общественной и творческой деятельности будущих следователей, а
также работа Совета обучающихся Академии. Кроме того, планируются встречи и интервью с интересными людьми, как Следственного комитета, так и дру6

гих правоохранительных органов, а также учеными, политическими, общественными и культурными деятелями России и стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
На страницах Журнала обучающиеся смогут обмениваться мнениями, узнавать о предстоящих мероприятиях и конкурсах, высказывать свои идеи по поводу новых материалов.
Кроме того, этот Журнал создан для того, чтобы была многосторонняя связь
между теми, кто учит, кого учат и теми, для кого учат, между Академией и родителями тех ребят, которые придут в вуз, между школьниками и нынешними
обучающимися. Это издание для широкого круга читателей. Мы надеемся, что
этот журнал сохранит стратегию, которая была задумана и успешно осуществилась изданием первого номера.
Надеюсь, что Журнал станет визитной карточкой не только Академии, но и
Следственного комитета Российской Федерации.
Мы приглашаем читателей активно его поддержать своим вниманием, авторством материалов и откликами на публикации.
Успехов и благополучия Вам, читатель, интересных знакомств и открытий!
Председатель Следственного комитета Российской Федерации
Заслуженный юрист Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор
генерал юстиции Российской Федерации
Александр Иванович Бастрыкин
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
исполняющего обязанности ректора
Академии Следственного комитета Российской Федерации
Анатолия Михайловича Багмета

Здравствуйте, Анатолий Михайлович! Идея нашей сегодняшней беседы появилась у студентов уже давно. Кто, как не Вы, – профессионал, человек, который стоял у истоков создания Академии, может ответить на вопросы, которые нас волнуют.
В современном мире все быстро меняется. Нет места регрессу и стагнации.
На первый план выходят грамотные высококвалифицированные амбициозные
молодые люди. Какие ваши главные требования к студентам Академии Следственного комитета? И каким должен быть студент Академии?
Во-первых, хочу подчеркнуть, что наша Академия является особенным ВУЗом среди всех высших образовательных учреждений страны. Мы готовим следователей для Следственного комитета Российской Федерации, а это предполагает, что наши выпускники должны быть готовы расследовать уголовные дела
любой степени сложности: и по фактам лишения жизни людей, и по таким резонансным трагедиям с детьми как в Карелии, и многим другим. Поэтому,
главное требование – чтобы наши студенты были суперпрофессионалами, имели всесторонние и квалифицированные знания. Но самое главное – чтобы они
были честными, справедливыми и порядочными людьми, с безупречными
8

нравственным качествами. А еще студент Академии должен быть в меру амбициозным, целеустремленным, имеющим четкую жизненную позицию.
Анатолий Михайлович, а как мотивировать себя на достижение жизненного и профессионального успеха? Все ли зависит от удачи, или главный залог –
труд?
Вы сами задали вопрос и сами же на него ответили. Безусловно, надо говорить, что успех в жизни и профессии зависит, прежде всего, от труда. Но разные обстоятельства вносят в жизнь свои коррективы. Я не хочу перед вами лукавить и убежденно говорить, что по жизни все назначаются на должности исключительно по профессиональным качествам. В кадровой политике определенную роль играют степень дружбы и родства. Кто-то с кем-то проходил
службу, или работал вместе, хорошо знает профессиональные и личностные качества человека и рекомендует его… Такое часто происходит и от этого, повидимому, никуда не уйти. Но бесспорно то, что для успешного продвижения
по карьерной лестнице Следственного комитета нужно ответственно и максимально добросовестно трудиться, тогда у руководства будет основание дать такому человеку возможность расти, что в подавляющем большинстве и происходит. И здесь основополагающими являются глубокие знания, высокий профессионализм и каждодневный, изнурительный труд. Я могу со всей ответственностью сказать, что не раз рекомендовал на должности руководителей отделов и их заместителей именно таких людей.
Мой принцип всегда один: если следователь качественно работает и в дальнейшем желает продвигаться по службе, если у него есть потенциал, ему такую
возможность необходимо предоставить.
Это мы делаем и в Академии. Мы назначаем на должности профессорскопреподавательского состава, в основном, следственных работников, а уже заведующими кафедрами, деканами мы назначаем из числа своих перспективных
сотрудников.
Так что для вас, студентов, самая главная задача – качественно учиться, а затем так же качественно работать, показывая свои знания и умения. Нужно стараться непрерывно набираться знаний и опыта, потому, что наша профессия
требует постоянного самосовершенствования, хотите вы этого или нет. В противном случае стагнация приведет вас на обочину жизни и профессиональной
карьеры.
Проучившись полгода мы, студенты, убедились в том, насколько верны Ваши решения, тверды убеждения, справедливы дела и поступки. Скажите,
Анатолий Михайлович, трудно ли быть таким принципиальным?
Принципы очень просты: коль ты выбрал себе профессию и она нужна тебе,
нужно трудиться.
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В последние годы у нас в стране появилось огромное количество различных
ВУЗов, которые тысячами выпускают юристов. Даже в кулинарных техникумах
взяли за правило открывать юридические факультеты, где юристов выпекают
как горячие пирожки, 90% которых – без начинки, то есть, без основополагающих знаний. Категорически не приемлю такой конвейер! В нашей Академии
просто так дипломы выдаваться не будут. Наш выпускник получит документ об
образовании только за качественные знания. Да, учиться тяжело, требования
высочайшие, но поверьте, что через 5-10 лет, когда многие из вас станут опытными следователями, вы оцените верность моих принципов. Труд, труд и еще
раз труд!
Молодость пройдет быстро. Вы в силу специфики своей профессии будете
работать с разными людьми, вольно и невольно вторгаться в чужую жизнь и
вот эти принципы вы вспомните и реализуете их. Чем тяжелее в учении, тем
легче будет в вашей дальнейшей трудовой деятельности.
Анатолий Михайлович, отсюда вытекает следующий вопрос, который интересует всех студентов: а как Вы пришли в эту профессию. Чей-то пример
или случай? Как вы решили стать следователем?
Вы знаете, случайно! Я учился в восьмилетней школе и был у меня первый
учитель, участник Великой Отечественной войны. Он часто спрашивал нас, детей, кто кем хочет стать в будущем. Я помню, что всегда хотел быть летчиком и
мечтал поступить в летное училище. Но, к сожалению, по состоянию здоровья я
не смог осуществить свою детскую мечту, хотя успешно сдал все экзамены в
Саратовское летное училище. Как и многие мои сверстники, начал самостоятельно зарабатывать деньги. Год проработал на заводе, затем был призван на
службу в Военно-Морской флот.
И я всегда мечтал учиться! Поверьте, большую роль в выборе жизненного
пути оказывают окружающие люди.
Во время моей службы начальник политотдела, Василий Германович Копытов, контр-адмирал, однажды вызвал меня к себе и сказал: «Ты осенью увольняешься, а у нас пришло приглашение на учебу в Свердловский юридический
институт, не желаешь ли ты туда поступить на подготовительные курсы? (в
народе их еще называли рабфак, то есть осенью принимали, летом сдавали экзамены и поступали, соответственно, в этот институт). Я думаю, что это твое
призвание». Он убедил взять это направление, мне подготовили хорошую характеристику, которую в то время руководители писали сами. Уволившись со
службы, в октябре приехал в Свердловский юридический институт, сдал экзамены и сразу же устроился на работу, так как особо не надеялся, что поступлю
осенью на эти подготовительные курсы. Там конкурс был 10 или 12 человек на
место. Тем не менее, я успешно сдал экзамены и был зачислен на 1 курс института, на следственно-криминалистический факультет. Вот так я связал жизнь с
этой профессией. Мне всегда хотелось защищать людей, и я никогда не позво10

лял себе относиться к ним некорректно, неуважительно. Прокурорская работа
меня сразу затянула и изменила весь мой жизненный уклад.
В нашей Академии помимо учебного процесса большое внимание уделяется
нашему всестороннему развитию, духовному, нравственному, физическому совершенствованию. Уважаемый, Анатолий Михайлович, скажите, а какие нововведения нас ожидают в ближайшее время и перспективном будущем?
Хочу вас успокоить, особых нововведений не будет. Мы будем с вами в рамках учебной программы готовиться стать, в первую очередь, высокопрофессиональными юристами и классными следователями. Вы уже взрослые и ваши
нравственный ориентиры практически сформированы. Мы будем лишь вас немного направлять и создавать возможности для дальнейшего всестороннего
развития. А вы должны не только хорошо учиться, но и радоваться жизни.
Ведь впереди у вас очень тяжелая работа и длинная насыщенная жизнь.

Чтобы вы пожелали тем, кто уже связал свою судьбу с СК, став студентом нашей Академии, и тем, кто планирует связать свою жизнь с данной
профессией?
Хотелось бы сказать, что сегодня жизнь очень непростая. На рынке труда
огромное количество юристов с дипломами разных ВУЗов. Это раньше говорили: «Человек с высшим образованием!» и это звучало гордо. Сегодня за деньги
можно получить любой диплом, коммерческое образование стало доходным
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бизнесом. Я уже в начале нашей беседы говорил о том, что у нас другие ориентиры. Мы готовим специалистов для Следственного комитета Российской Федерации, поэтому каждому студенту, который решил связать свою судьбу с
этой профессией, откровенно говорим, что его ждет очень нелегкая работа, но
эта работа благородная. Раскрыв тяжкое преступление, ты предотвращаешь
следующее. Вот такая вас ждет работа. Так что будем учиться, набираться опыта, работать над собой и, уверен, у нас все получится. Конечно у каждого поразному сложится жизнь. Я далек от той мысли, что все 100 процентов наших
выпускников, отработав определенный период времени, останутся работать
следователями. Конечно же, нет! Кто- то будет судьей, кто-то прокурором, а
кто-то адвокатом. Главное, чтобы профессия не разочаровала! Если вы будете
думать и правильно выстроите свою жизнь, я глубоко убежден, что у каждого
из вас впереди будет отличная служебная карьера. Мне бы очень хотелось, чтобы наши выпускники в будущем стали генералами, полковниками, прекрасными судьями, грамотными адвокатами, а в целом классными юристами и прекрасными людьми.
Мой жизненный опыт это подтверждает. Когда я был прокурором Центрального района г. Челябинска, я тоже брал молодежь со студенческой скамьи на
должности следователей и помощников прокурора. И если сегодня говорят, что
в Следственном комитете есть текучка, то соглашусь с этим, но она есть абсолютно во всех структурах. Но хочу особо подчеркнуть, что те студенты, которых я брал, сегодня уже занимают довольно высокие посты. Приведу вам несколько примеров: Станислав Валерьевич Рогожин, которого я взял с 5 курса
Челябинского государственного университета, сегодня уже заместитель председателя Владимирского областного суда. Игорь Викторович Филатов – судья
Челябинского областного суда. Анастасия Брагина тоже была у меня помощником. Она тоже уже в составе областного суда Челябинской области. Помню еще
Русских Дмитрия Геннадьевича. Казалось, я взял его такого спокойного и часто
думал: зачем я его взял? Не ошибся ли? Как оказалось, не ошибся. Он стал
классным следователем, сейчас работает адвокатом.
Кстати об адвокатах. Это тоже профессия необходимая. Я всегда говорю и
следователям нашим, которые повышают квалификацию, и генералам, и руководителям отделов: а вы приведите хотя бы один пример, когда мы привлекаем
сотрудника правоохранительных органов, и он отказался от адвоката, сказал,
что я высокопрофессиональный и мне адвокат не нужен. На своей практике такого не помню. И вы, наверное, согласитесь с позицией председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина, что следователь должен быть трудолюбивым. Без этого в профессии состояться невозможно!
Анатолий Михайлович, большое спасибо за интересную беседу! Надеемся,
что такие встречи станут для нас традиционными!
Беседу вела: Румянцева Надежда, 2 курс
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
7 сентября 2016 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоялась VIII Торжественная церемония вручения Общероссийской общественной премии
«Щит и роза». Акция прошла при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Совета
Федерации ФС РФ и Государственной Думы ФС РФ.
Традиционно премия проходила в канун празднования Международного женского дня 8 Марта, но в этом
году, по ряду объективных причин, было принято решение перенести мероприятие на сентябрь.
За время своего существования премия успела завоевать любовь и признание, стала знаковым событием в
общественной жизни страны. «Щит и роза» – является
символом признания исключительной важности труда
и заслуг женщин в погонах, благодарности за их самоотверженный труд, профессионализм, умение эффективно решать сложные поставленные задачи.
Лауреатами премии становятся представительницы разных служб и профессий, но всех их объединяет преданность выбранному делу, стремление приносить пользу Отечеству, высокие нравственные и духовные идеалы. Выбрав нелегкое дело – служение Закону, женщины в погонах не утратили женственности и душевной красоты, отзывчивости и милосердия. На их плечах лежит большая ответственность –
быть примером для тех девчат, кто
только решил посвятить свою жизнь
работе в правоохранительной системе.
Премия состоит из шести номинаций: «За верность служебному долгу»,
«За материнский подвиг», «За высокую гражданственность», «За многолетнюю службу Отечеству», «За высокие спортивные достижения»», «За
отличие в учебе».
Общероссийской
общественной
премии «Щит и роза» в номинации
«За отличие в учебе» удостоена обучающаяся 2 курса Юридического института Академии Следственного комитета Плахова Анастасия Андеевна.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научные кружки
«Клуб дебатов»
С 2015 года в Академии на кафедре гуманитарных и социальноэкономических дисциплин работает студенческий «Клуб дебатов».
Руководитель клуба – профессор кафедры
гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, доктор политических наук, доцент Зеленков Михаил Юрьевич.
Клуб организован по инициативе студентов. Заседания Клуба проходят, как правило,
раз в месяц в стандартном парламентском
формате, по теме, которую предлагают
участники Клуба.
Посещение заседаний Клуба позволяет его
участникам больше знать о событиях, которые происходят в мире и в России, понимать
их причины и учиться анализировать их истоки, а также быть среди лучших и постоянно развиваться. Каждый участвующий имеет
возможность высказать свою точку зрения по обсуждаемой проблеме и отстоять свои позиции в жесткой конкурентной борьбе.
Дебаты – это интересная, познавательная интеллектуальная игра. Это не просто формальный спор участников Клуба на самые острые, спорные и актуальные темы. Это настоящая интеллектуальная дуэль, которая позволяет посмотреть на события и явления максимально широко и объективно. Речь – это самый мощный инструмент влияния на людей, это самый эффективный инструмент воздействия на сознание человека.
Клуб создан специально для реальной практики оттачивания мастерства
убеждения. Его участники тренируют и совершенствуют у себя следующие качества:
- умение четко выражать свои мысли, убеждать и структурированно аргументировать свою точку зрения;
- уверенность и свободу поведения при отстаивании своих позиций;
- гибкость, быстроту, критичность и логичность мышления;
- креативность и остроумие в речи, умение владеть публикой, держать внимание аудитории;
- мощность речевого инструментария, персональное красноречие и владение
словом, спонтанную речь и др.
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Научный кружок «Преступление и наказание»
Кружок кафедры уголовного права и криминологии «Преступление и наказание» был образован в 2015 году, когда обучающиеся Академии приступили к
изучению учебной дисциплины «Уголовное право».
Работу кружка организовал и возглавил
доцент кафедры уголовного права и криминологии, кандидат юридических наук Савин
Павел Тимурович.
Частыми посетителями кружка стали обучающиеся, имевшие академические задолженности по учебной дисциплине «Уголовное право». Заседания кружка нередко проводились сразу же после окончания консультаций по изучаемой дисциплине. Именно так
и возникло неофициальное название научного кружка «Преступление и наказание», а с
начала 2016 года оно стало официальным.
Помимо обучающихся, посещавших заседания научного кружка в целях восполнения
пробелов в знаниях, его членами становились и молодые ученые, которые были заинтересованы именно в научно-исследовательской работе. Выступая с докладами,
они доказали своим товарищам, что наука доступна любому, следует лишь проявить надлежащие старание и целеустремленность. Некоторые обучающиеся,
имевшие ранее большое количество задолженностей, в настоящий момент исправились и помимо учебников, изучают дополнительную научную литературу.
В течение года члены кружка посещали научные мероприятия Академии, внимательно слушая уважаемых ученых, которые оказали существенное влияние
на саморазвитие обучающихся. Так, например, после общения с профессором
И.М. Рагимовым, ряд обучающихся на практических занятиях по уголовному
праву продемонстрировал знание всех трех его работ, экземпляры которых были подарены Академии.
26 апреля 2016г. члены кружка приняли активное участие в проведении I
Междисциплинарной вузовской научно-практической конференции обучающихся Академия Следственного комитета на тему «Актуальные проблемы российского законодательства». Трое обучающихся приняли заочное участие в
проведении внешних научных конференций и уже имеют собственные научные
публикации: Кирсанова Е.Д., Янина К.Э., Романенко А.А.
В настоящее время научный кружок увеличился за счет новобранцев со второго курса.
19 сентября 2016 года состоялось его первое заседание, на котором был решен ряд организационных вопросов, касающихся работы кружка, в том числе
приоритетных задач:
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- обеспечить возможность реализации творческого и научного потенциала
обучающихся;
- совершенствовать знания, умения и навыки обучающихся в сфере дисциплин, закрепленных за кафедрой уголовного права и криминологии.
Научный кружок «Современные проблемы государства и права»
На основании решения и.о. ректора Академии Следственного комитета (от
15.09.2014) на кафедре государственно-правовых дисциплин функционирует
научный кружок «Современные проблемы государства и права».
Руководит кружком заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент Сунцова
Елена Анатольевна.
Кружок появился благодаря совместной
инициативе
профессорскопреподавательского состава кафедры и обучающихся Академии.
Заседания кружка – это дополнительная
возможность проявить знания, умения и
навыки, полученные на занятиях, а также получить более углубленные представления о
государственно-правовых явлениях, происходящих в современном социуме.
Главной задачей научного кружка является
исследование актуальных вопросов теории и
истории государства и права, конституционного, административного, муниципального
права и других наук.
Плодотворность деятельности кружка кафедры проявилась в подготовке ее
активных членов на конференции в ведущие вузы России, публикации научных
работ обучающихся, подготовленных под руководством преподавательского
состава кафедры, проведении тематических (по роду деятельности кафедры)
встреч, круглых столов, подготовке авторских студенческих проектов и проч.
При содействии актива кружка удалось провести I Межвузовскую научную
конференцию обучающихся совместно с Академией Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
Среди наиболее значимых мероприятий, проводимых в рамках научного
кружка стоит отметить:
1.Межвузовский круглый стол «Калашников М.Т.: гордость, честь и слава
России!», посвященный 95-летию со дня рождения конструктора-оружейника
Михаила Тимофеевича Калашникова, 20 ноября 2014 года;
2. Студенческий внутривузовский проект «Мой Основной закон», 14 апреля
2015 года;
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3. Круглый стол научного кружка кафедры государственно-правовых дисциплин «Мораль и нравственность как основа и залог правомерного поведения
будущих сотрудников Следственного комитета Российской, 17 декабря 2014
года и др.

В рамках кружка кафедры ведется не только научная, но и культурнопросветительская работа и профориентационная работа: обучающиеся неоднократно посещали экспозиции и экскурсии Государственного исторического музея; были организованы встречи со следователями Следственного комитета.
Не остается в стороне и патриотическая работа кружка. Сотрудниками кафедры регулярно организуются просмотры героико-патриотических фильмов.
Наибольший отклик из которых у обучающихся получил фильм «Офицеры»
(поставлен в 197 1г.)
Научный кружок «Юный криминалист
В соответствии с п. 15.3. протокола поручений Председателя Следственного
комитета от 12.07.2016 г. в Академии на базе кафедры криминалистики и кри17

миналистической лаборатории образован научный кружок «Юный криминалист».
Цель научного кружка – привлечение молодежи к службе в Следственном
комитете и формирование кадрового резерва Академии Следственного комитета.
15 сентября 2016 года состоялось первое организационное заседание.

В заседании приняли участие сотрудники и студенты Академии, воспитанники и преподаватели Кадетского корпуса Следственного комитета Российской
Федерации имени Александра Невского, а
также ученики кадетского класса школы №
390.
О планах работы кружка в 1 семестре
2016-2017 учебного года сообщил руководитель кружка старший преподаватель кафедры
криминалистики кандидат юридических наук
Ильин Николай Николаевич.
С приветственным словом к участникам
заседания обратились: старший инспектор
отдела учебной работы управления учебной
и воспитательной работы СК России С.Н.
Павлов и заведующий кафедрой криминалистики кандидат юридических наук А.В. Хме18

лева.
Презентацию о возможностях современной криминалистической техники
представил заведующий криминалистической лабораторией кандидат юридических наук, доцент С.Ю. Скобелин.
Обучающиеся Юридического института Академии и кадеты с интересом
ознакомились с образцами криминалистической техники, имеющейся в распоряжении Академии, с криминалистическими полигонами, имитирующими обстановку места преступления, которые используются в процессе обучения и
повышения квалификации следственных работников.
Психологический кружок
На кафедре управления следственными органами и организации правоохранительной деятельности организован психологический кружок.
Руководитель кружка – доцент кафедры
управления следственными органами и организации правоохранительной деятельности
кандидат психологических наук, доцент
Дмитриева Лилия Алексеевна.
Цели психологического кружка:
- систематизация и углубление знаний
обучающихся по учебным дисциплинам
«Психология» и «Юридическая психология»;
- формирование у обучающихся комплекса
умений, необходимых для решения профессионально-психологических задач;
- развитие профессиональной идентичности и рефлексивных способностей обучающихся.
Задачи психологического кружка:
- углубление представлений обучающихся
о сущности психологических явлений в правоприменительной сфере жизнедеятельности
общества,
- изучение психологических особенностей следственной деятельности,
- формирование у обучающихся умений и навыков психологического анализа
девиантного и делинквентного поведения.
Решение этих задач будет способствовать углублению психологоюридического мышления обучающихся.
Тематическая проблематика занятий многоаспектна: психодиагностика личности, специфика познавательной сферы, ролевой и статусный наборы личности, эмоционально-волевая саморегуляция, правовая психопатология, психотехники профессионального общения и т.д.
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Занятия планируются к проведению в различных методических формах: мини-лекции, психологические практикумы и тренинги, дискуссии, ролевые игры.
К участию к работе кружка приглашены обучающиеся 2 и 3 курсов Юридического института Академии.
Клуб любителей русской словесности организован
Начиная с 2016 г. на кафедре русского и иностранных языков постоянно действуют два научных кружка, в которых студенты Академии могут углубить
свои знания и значительно расширить представление об истории и современном состоянии, секретах и коммуникативных возможностях русского и английского языков. Работа научных кружков организована в форме клубов, заседания
которых проводятся не реже одного раза в месяц.
Научный руководитель кружка – заведующий кафедрой русского и иностранных
языков доктор филологических наук, доцент
Долгенко Александр Николаевич.
Клуб любителей русской словесности организован для тех, кто стремится совершенствовать свое владение русским языком как
государственным языком Российской Федерации, как инструментом профессионального взаимодействия, как средством создания
художественных образов и смыслов, как источником народной мудрости.
На заседаниях клуба студенты и магистранты раскрывают секреты русского языка как основного инструмента профессиональной деятельности, проникают в тайны идей и образов русской литературы, приобщаются к мудрости русского устного народного творчества, изучают отраслевой фольклор, осваивают постигают тонкости юридической стилистики и риторики. Кроме того, именно здесь студенты, магистранты и преподаватели Академии могут выступить со своими творческими проектами в разных жанрах русской словесности.
Клуб любителей английского языка «Five O’Clock»
Клуб любителей английского языка «Five O’Clock» организован для развития
у студентов и магистрантов навыков использования иностранного языка не
только как инструмента профессиональной коммуникации, но и как средства
взаимодействия в диалоге культур и цивилизаций современного мира.
Кружок имеет лингвострановедческую и культурологическую направленность и призван обеспечить усвоение студентами и магистрантами базового английского языка, речевого этикета, а также ознакомление с культурой, традициями и обычаями стран изучаемого языка. Это способствует развитию линг20

вистической и общекультурной грамотности будущих следователей, расширяет
и обогащает у студентов и магистрантов социокультурные знания и кругозор.
Научный руководитель кружка – профессор кафедры русского и иностранных языков,
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, кандидат психологических наук, доцент
Мурашко Сергей Федорович.
Приобщение студентов к культуре стран,
говорящих на английском языке, развитие
интереса к изучаемому предмету, умение
представлять свою страну, свой город, свою
культуру в условиях межкультурного общения себя чрезвычайно важны для образованного человека. Поэтому на заседаниях клуба
«Five O’Clock» мы стараемся стимулировать
желание самостоятельного изучения английского языка доступными студентам способами (в процессе общения, через Интернет, с
помощью литературных и справочных материалов и т.п.), научиться использовать английский язык для самообразования, развивать творческое воображение
и толерантность по отношению к представителям других культур, а также умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на
владение английским языком как инструментом глобальной научной коммуникации.
Приобщение к иной языковой реальности, к иной лингвокультуре – это высший пилотаж аналитической работы. Поэтому на заседаниях клуба «Five
O’Clock» особое внимание уделяется развитию аналитических способностей
будущих следователей.
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Научно-практические форумы
Научно-практическая конференция «По зову правды»
27 ноября 2015 года в Академии Следственного комитета прошла внутривузовская студенческая научно-практическая конференция «По зову правды»,
приуроченная к 70-летию Международного военного трибунала в Нюрнберге
(Германия).
С инициативной о необходимости проведения подобной конференции выступил Студенческий совет Академии.
Открывая конференцию и.о. ректора Академии генерал-майор юстиции Анатолий Михайлович Багмет сказал: «Очень правильно, что вы сегодня говорите о
Нюрнбергском процессе. Это чрезвычайно важно, так как молодому поколению
необходимо знать правду про весь ужас фашизма. К сожалению, приходится
констатировать, что в отдельных государствах идет возрождение фашизма. Поэтому, всегда необходимо помнить, какой ценой завоеваны свобода, счастье и
независимость нашей Родины, помнить уроки истории!». В заключение своего
выступления он пожелал успехов в работе конференции, а также в учебе и последующей деятельности студенческого самоуправления.
Присутствовавший на конференции представитель управления кадров Следственного комитета полковник юстиции Сергей Николаевич Павлов обратил
внимание на то, что нынешнее общество забывает исторические факты, которые «переписываются» в зависимости от политических взглядов. И поэтому такие форумы помогают будущим юристам, в частности, следователям узнавать
правду о тех событиях, об итогах второй мировой войны.
Конференция прошла в деловой и теплой атмосфере. Правовые проблемы
трибунала: коллизии, заблуждения и его уроки нашли отражение в докладах
участников и вызвали интерес у присутствующих.
Деятельность Академии, ориентированная на подготовку следователей, прозвучала в тематике докладов Д. Невечеры «Нюрнбергская дипломатия А.Я.
Вышинского», И. Ильиных «Обвинение по разделу «Военные преступления и
преступления против человечности», А. Романенко «Н.Д. Зоря. Судьба молодого прокурора», Д. Олейника «Главный обвинитель со стороны СССР – Р.А. Руденко» и других докладчиков.
Руководство научными докладами обучающихся осуществляли преподаватели кафедры государственно-правовых дисциплин в рамках деятельности научного кружка кафедры.
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Первая межвузовская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы государства и права»
В рамках запланированных мероприятий состоялась межвузовская научнопрактическая конференция обучающихся Академии Следственного комитета
Российской Федерации и Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Конференция была организована кафедрой государственно-правовых дисциплин совместно со Студенческим советом Академии.
Молодых исследователей объединило стремление к профессиональному
служению Закону, неравнодушие к будущему российского государства, проблемам правообразования и правореализации.
Участники конференции выразили уверенность, что научное взаимодействие
будет продолжено.
По завершении мероприятия все докладчики получили памятные сертификаты.
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Конкурс на лучшую научно-практическую работу на тему:
«Роль и место Следственного комитета Российской Федерации
в системе правоохранительных органов»
23 декабря 2015 г. в Академии Следственного комитета прошел финальный
этап конкурса научно-практических работ, обучающихся Академии на тему:
«Роль и место Следственного комитета Российской Федерации в системе правоохранительных органов».
По решению руководства Академии конкурс был организован, прежде всего,
для того, чтобы обучающиеся 1 и 2 курсов приобрели опыт написания научнопрактических работ, более глубоко изучили отдельные темы, касающиеся деятельности Следственного комитета, наладили более тесное взаимодействие с
профессорско-преподавательским составом Академии, а также подготовились к
участию в других научных мероприятиях, в том числе, к конкурсу научных работ среди студентов вузов Российской Федерации.
Победу в конкурсе одержала обучающаяся 1 курса Олеся Выгловская, Второе
место заняла также первокурсница Елена Баркова, Третье место – Андрей Романенко, обучающийся 2 курса.
Лучшая работа конкурса, Олеси Выгловской – «Следственный комитет как
субъект механизма правового регулирования», была опубликована в журнале
Академии.
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У НАС В ГОСТЯХ
Встреча с С.М. Шахраем
11 декабря 2015 года, в преддверии Дня Конституции Российской Федерации, в Академии Следственного комитета состоялась встреча с Заслуженным
юристом Российской Федерации, доктором юридических наук, профессором,
Действительным государственным советником Российской Федерации 1 класса,
деканом Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Сергеем Михайловичем Шахраем.

Сергей Михайлович, как один из авторов Конституции Российской Федерации, рассказал обучающимся и профессорско-преподавательскому составу
Академии в каких условиях принималась Конституция России, что предшествовало ее принятию и чем она отличается от подобных основных законов
других стран.
Его рассказ вызвал множество интересных вопросов, на которые не менее
интересно отвечал гость.
Такие встречи, безусловно, сказываются на укреплении дружественных отношений между вузами, на морально-психологическом климате студенческих
коллективов и имидже Академии Следственного комитета.
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Урок мужества «Время Героев»,
посвященный 15-летию Жени Табакова
16 марта 2016 года, актовый зал Академии
Следственного комитета был полон: обучающиеся 1 и 2 курса, профессорско-преподавательский
состав вуза и воспитанники Кадетского корпуса
Следственного комитета им. Александра Невского, собрались для участия в Уроке мужества
«Время Героев», посвященного 15-летию со дня рождения самого молодого кавалера ордена Мужества (посмертно) – Жени Табакова.
Почетными гостями мероприятия стали: Табакова Галина Петровна – мама
погибшего Евгения Табакова и Петров Сергей Васильевич – Герой России,
участник боевых действий на Северном Кавказе, руководитель управления
учебной и воспитательной работы Следственного комитета.

Открывая Урок мужества, и.о. ректора Академии СК России, генерал-майор
юстиции А.М. Багмет отметил, что «маленький Женя Табаков – настоящий ан27

гел, совершил героический поступок. Подвиг мальчика – это поступок человека
с сформировавшейся жизненной позицией. Это поступок настоящего русского
солдата, который сделает все, чтобы защитить свою семью и свой дом», а также
призвал всех хранить в сердце память о юном Герое.
Слово было предоставлено маме юного Героя – Галине Петровне Табаковой.
Её рассказ о жизни мужественного был проникновенен, и никто в зале не смог
сдержать слез…

Перед будущими следователями выступил Герой России С.В. Петров. Сергей
Васильевич рассказал о политической подоплеке развязывания войн на Кавказе,
выразив уверенность в том, что будущее России в надежных руках, если все
будут столь же мужественны и самоотверженны, как Евгений Табаков. Позднее
Сергей Петров отвечал на вопросы студентов и кадет, которых интересовала
история подвига, за который тогда еще капитан Петров был удостоен высшей
награды Родины, его отношение к событиям в мире, перспектива искоренения
бандформирований на Северном Кавказе.
В завершении Урока мужества, собравшиеся почтили минутой молчания память всех погибших Героев Отечества, просмотрели видеоролики, повествующий о войне в Чечне и о подвиге Жени Табакова. Завершилось мероприятие
фотографированием и вручением ценных подарков от Академии приглашенным гостям. Герой России и мать, воспитавшая самого молодого Героя, еще
долго оставались в зале Академии, поскольку практически все студенты и кадеты, хотели сделать фотографию на память с такими достойными людьми.
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Встреча с «Доктором Лизой»
30 октября 2015 года в Академии Следственного комитета состоялась встреча студентов и профессорско-преподавательского состава вуза с известным филантропом, общественным деятелем и просто хорошим человеком Елизаветой
Петровной Глинкой, более известной под псевдонимом Доктор Лиза.

Елизавета Петровна рассказала будущим следователям о том, как занимается
помощью малообеспеченным больным и другим социально незащищенным категориям населения, в том числе людям без определенного места жительства.
Глубокие переживания у обучающихся Академии вызвала тема вооруженного конфликта на Украине и обсуждение проблем, с которыми сталкивается
Доктор Лиза при оказании помощи больным и раненным детям Донбасса в результате этого конфликта. Несмотря на возраст, такие дети уже говорят далеко
не на детском языке, а могут общаться вполне «по-взрослому»: блокпосты,
оружие, снаряды, как различить по звуку, куда летит снаряд и многие другие не
детские темы.
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Встреча получилась интересной и теплой. В завершении мероприятия волонтеры Академии пообещали Елизавете Петровне оказывать помощь в ее деятельности и постараться принести пострадавшим детям как можно больше радости, заботы и внимания.

31

Встреча и интервью с народным артистом РСФСР М.И. Ножкиным
В Академии Следственного комитета прошел творческий вечер с народным
артистом РСФСР, известным российским киноактером, поэтом и драматургом
Михаилом Ивановичем Ножкиным.
Народный артист снимался во многих фильмах, большинство из которых
впоследствии стали гордостью советского кинематографа: «Ошибка резидента», «Судьба резидента» (контрразведчик Павел Синицын – «Баркас»), «Освобождение» (лейтенант Ярцев), «Хождение по мукам» (Вадим Рощин – по признанию самого Михаила Ивановича, его любимая роль), «Юность Петра»
(князь Борис Голицын) и многие другие.
Песни и стихи Михаила Ивановича не один десяток лет звучат с экранов и со
сцен, и теперь они прозвучали в стенах Академии и нашли живой отклик в
сердцах ее сотрудников и обучающихся – будущих следователей.
Фрагменты из кинофильмов, показанные перед встречей, возобновили в памяти участников такие родные и близкие роли, исполненные в свое время Михаилом Ивановичем.
Весь вечер был наполнен музыкой, лирикой, песнями, очень приятной атмосферой, которая может быть создана только очень хорошим, искренним и талантливым человеком.
Более двух часов продолжалась встреча и можно сказать, что сцена, и зрительный зал стали единым целым и многие участники мероприятия не только
подпевали артисту, но и стали сторонниками жизненной позиции человекапатриота, любящего свой народ и свое Отечество.
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После встречи с обучающимися Михаил Иванович дал интервью, выдержки из которого представляем вашему вниманию.
Уважаемый, Михаил Иванович, мы очень рады, что в своем плотном
графике Вы нашли время для этой встречи, спасибо Вам.
Хотелось бы начать нашу беседу с такого вопроса: Вы более 50 лет дарите людям свои стихи, песни, кинороли, выступаете на различных мероприятиях, в воинских частях, пишете сценарии, активно участвуете в общественной жизни страны. Скажите, что Вас вдохновляет так ярко жить, трудиться, и, при этом, оставаться таким молодым и энергичным?
Наверное, это все «закваска» того военного времени. Я родился в Москве,
в страшном для страны 1937 году, когда репрессии не пощадили многих честных людей. Мое детство пришлось на Великую Отечественную войну. Хорошо
помню, что бомбежки не прекращались, отец был на фронте, мать целыми днями на работе. На мне, семилетнем мальчишке, был весь дом, хозяйство. Ходил
в школу, хорошо учился и успевал делать все по дому: прибраться, печь растопить, карточки отоварить, еду приготовить... Всегда была внутренняя собранность и глубокая ответственность перед родными. Если бы они вернулись, а я
что-то не сделал, то лопнул бы от стыда. Это философия такая жизненная была:
«участие в чем-то». Причем, никто не заставлял, устои моральные такие были.
Ведь все так жили, и тяжело было всем! Все старались держаться друг друга,
переносить лишения и невзгоды сообща. Даже мы – дети, чувствовали себя частью огромной семьи, семьи под названием «Советский Союз».
А еще мне всегда помогала и помогает до сих пор моя личная молитва:
«Помоги мне Господь не болеть, помоги мне врагов одолеть, помоги мне подольше пожить, чтоб России подольше служить».
Обязанностей у нас, детей военного времени, было много. А еще совесть
была. Нас, мальчишек, жизнь рано сделала взрослыми людьми. Мы привыкли
преодолевать трудности.
Михаил Иванович, поделитесь секретом вашей молодости и неисчерпаемой энергии?
Я всю жизнь в работе. Весь мой фитнес – бег за куском хлеба. И, слава
Богу, в этом ритме живу уже много лет. И организм мой знает, что ему нужен
постоянный труд. Нужно заниматься делом, двигаться, учиться новому. Примером для меня был и остается государственный деятель Александр Александрович Ежевский, Герой Социалистического Труда, которому уже 101 год, и его
знаменитые 5Д (дело, движение, добро, друзья и девушки).
С высоты прожитых лет могу с уверенностью сказать, что организм подчиняется разуму. В Великую Отечественную войну почти никто из нас не болел, не до этого было. Организм до такой степени смог аккумулировать свои
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внутренние возможности, что мы победили и голод, и холод, и болезни, и все
невзгоды. Возможности человека огромны!
Если человек всегда что-то делает, много работает, не жалуется на трудности, то у него все обязательно получится, поэтому я желаю вам, молодым,
целеустремленности, упорства и настойчивости в достижении поставленных
целей.
Я – коренной москвич, но несмотря на это мне хорошо знакома и вся деревенская работа. Часто ездил к родственникам в деревню Дубровка. Умею и
молотить, и полоть, и колоть... Вспоминаю, работали от зари до зари. Причем
все: и стар, и млад. Вернешься домой, кажется, нет сил. А встретишься с друзьями, зарядишься от них добротой, хорошим настроением, здоровой энергетикой, споешь, потанцуешь. Дух дружбы и помощи всегда присутствовал. Поразительная атмосфера общения – это и был русский дух, чистая природа, чистые
мысли, добро, на этом и воспитывался русский человек. В российской глубинке
сила, в селянах, которые своими корнями глубоко приросли к земле-матушке.
Они живут скромно, основательно, берегут свои устои и традиции. В их ежедневном труде не остается времени для пустословия и политиканства.
Вот сейчас все говорят о правах, везде твердят об их незыблемости. Но
почти никто не говорит об обязанностях. А человек тоже обязан жить и трудиться по законам. Человек должен быть полезен своим близким, окружающим,
обществу и государству, наконец.
Михаил Иванович, огромное количество мальчишек равнялось на Вас, вы
были для них кумиром, они подражали вашим персонажам. Какую кинороль Вы
считаете самой удачной? Какая из них Вам наиболее близка?
Все роли любимые, все прошли через мое сердце, но самой близкой для
меня остается роль Вадима Рощина в фильме «Хождение по мукам». Мне иногда говорят, что это герой вчерашнего времени, герой уже прошедшей эпохи,
но я убежден, что это вчерашний, сегодняшний и завтрашний герой. Рощин
имел внутренний стержень, искал свое место в жизни. Он не мог просто так
есть хлеб, зарабатывать, перерабатывать, где-то там числиться... Ему нужен
был смысл жизни. Кто он? Что для него Родина, семья? Человек разумный, он
должен найти свое место. Он не мог бессмысленно жить, он хотел быть полезным. Круг его интересов должен быть созидательным, а не разрушительным.
Рощин мне этим и интересен и такие «Рощины» сейчас нужны.
Какие качества в характере сотрудника Следственного комитета Вы
считаете главными? И чтобы Вы пожелали тем, кто уже связал свою судьбу
со следствием, став студентом нашей Академии, и кто планирует связать
свою судьбу с профессией следователя?
Работа тяжелая, сложная, опасная. «Воевать» придется не только с преступниками, но и с их всемогущими адвокатами! Это не работа, это служба, во34

енная, серьезнейшая. Жить по совести – это очень тяжело. Совесть, сила духа и
уверенность, что добро и справедливость победят, помогут не сдаваться не при
каких обстоятельствах. При этом, важно и не лезть на рожон по мелочам. Вместе с тем, в каких-то принципиальных вещах иметь разумную смелость. Работать на конечный результат. Верить в него, с учетом всех трудностей и всей несправедливости, с учетом того, что не всегда все бывает справедливо и по закону. Нужно определить для себя генеральную справедливость. По ней и работать!
Беседу вела: Румянцева Надежда, 2 курс
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Кадеты в гостях в Академии
В рамках взаимодействия Кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского и Академии Следственного комитета кадеты – потенциальные абитуриенты Академии – побывали с визитом у своих старших товарищей.
Кадеты пообщались с и.о. ректором Академии генерал-майором юстиции
Анатолием Михайловичем Багметом, с профессорско-преподавательским составом, активом Студенческого совета и обучающимися Академии, посмотрели
в каких условиях проходит обучение, посетили музей Академии, посмотрели на
современное криминалистическое оборудование, которое используется в образовательном процессе.
Но больше всего впечатлений получили кадеты, участвуя в семинарском занятии по уголовному процессу, которое проводил и.о. ректора Академии.
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Вечер русского романса в Академии
Трудно представить Россию без романса. Завораживающие своей красотой
они раньше звучали в столичных салонах и на городских окраинах, у цыганского костра и в загородных усадьбах аристократии.
1 апреля 2016 г. обучающиеся и профессорско-преподавательский состав
Академии, в рамках работы созданного совсем недавно «Музыкального кафе»,
как в былые времена, организовали вечер русского романса.
В прекрасный мир музыки гостей «кафе» помог погрузить Николай Григорьевич Иванов – сотрудник созданного недавно управления по учебной и воспитательной работе Следственного комитета.
Интересный рассказ об истории возникновения и развития этого жанра, сопровождался великолепным исполнением трогательных романсов о том, как
человек, жил, любил, страдал, ненавидел и прощал. Все присутствующие как
будто побывали в том времени, когда пламенные поэты, гусары и просто влюбленные сочиняли романсы и дарили их своим прекрасным дамам, признаваясь в
любви и надеясь на взаимность.
Судя по тому, как долго после окончания мероприятия его участники пребывали в волнующей атмосфере «Серебряного века», думается, что такие музыкальные вечера станут доброй традицией Академии Следственного комитета.

38

СОДРУЖЕСТВО
Первый слет кадетов Следственного комитета
29 марта 2016 года обучающиеся Академии Следственного комитета приняли
участие в работе первого слета кадет Следственного комитета – отличников
учебы и победителей олимпиад, который прошел в Кадетском корпусе Следственного комитета имени Александра Невского».
До начала официальных мероприятий представители Академии побеседовали
с кадетами образовательных организаций из тех регионов России, где есть профильные кадетские классы, а также кадетские классы, подшефные территориальным следственным органам Следственного комитета. В ходе беседы будущие следователи рассказали о своей Академии, о студенческой жизни и о традициях, которые формируются самими студентами. Особое внимание в ходе
беседы было уделено нацеленности будущих выпускников-кадет на дальнейшую службу в следственных органах Следственного комитета.

39

40

Встреча с воспитанниками Кадетского корпуса
Следственного комитета им. Александра Невского –
абитуриентами Академии Следственного комитета
13 мая 2016 года в Кадетском корпусе Следственного комитета имени Александра Невского состоялась встреча обучающихся Академии Следственного
комитета с кадетами.
Будущие следователи рассказали о том, какие возможности предоставляет
Академия в получении юридического образования, какие условия учебы, а также о возможностях применить себя во внеучебной деятельности. Кроме того,
ребята обсудили ряд вопросов, в частности: каким кадетская молодежь видит
себе образ современного следователя? осознают ли кадеты значимость следственной работы? готовы ли они построить свою судьбу как служение Отечеству в качестве следователей?
Участники дискуссии пришли к выводу, что современный следователь – это,
прежде всего, высококвалифицированный профессионал, ответственно относящийся к своей нелегкой, но очень востребованной и почетной работе, выполняемой во благо Отечества.
В рамках взаимодействия будущие следователи предложили кадетам посетить Академию и побывать на семинарском занятии, которое будет проводить
и.о. ректора Академии генерал-майор юстиции А.М. Багмет и предложили кадетам помощь в личностном самоопределении.
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В Высшей школе государственного аудита
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Между студенческими советами Академии Следственного комитета и ВШГА
МГУ налажено плодотворное взаимодействие в научной, культурной и общественной деятельности:
07 октября 2015 г. – представители студенческого сообщества встречались в
Академии Следственного комитета;

10 ноября 2015 г. – обучающиеся Академии Следственного комитета приняли участие в торжественном мероприятии, прошедшем в Высшей школе государственного аудита МГУ, посвященном международному дню аудита.
Обучающиеся 1 и 2 курса Академии, выступили с концертными номерами,
поздравив молодых аудиторов с профессиональным праздником;
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11 ноября 2015 г. – члены Студенческого совета Академии приняли участие в
научно-практической конференции студентов на тему: «Инновационные факторы обеспечения финансовой безопасности России в современных условиях»,
организованной кафедрой экономических и финансовых расследований и студенческим научным обществом ВШГА МГУ;
11 февраля 2016 г. – студенческий актив Академии принял участие в торжественном мероприятии посвященном Дню российской науки, 10-летию со дня
создания ВШГА МГУ и 1 году, со дня образования студенческого научного
общества ВШГА МГУ;
13-14 апреля 2016 г. – члены Студенческого совета Академии приняли участие в XXIII Международной научной конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов».

Студенческий совет Академии отмечен благодарностью Декана ВШГА МГУ
С.М. Шахрая, «За активное участие в общественной и научной жизни Высшей
школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, вклад в развитие антикоррупционного движения России и любовь к Конституции Российской Федерации».
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В гостях у студентов Всероссийского государственного
университета юстиции Минюста России
Студенческим советом Академии налажены дружеские связи с органом студенческого самоуправления Всероссийского государственного университета
юстиции Минюста России.
23 сентября 2015 г. обучающиеся Академии приняли участие в тематическом
мероприятии, посвященном 120-летию Маршала Советского Союза А.М. Василевского.
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«От героев былых времен ...»
(45-летие кинофильма «Офицеры»)
Профессорско-преподавательский состав и обучающиеся Академии Следственного комитета приняли участие в торжественном вечере в честь 45-летия
выхода на экраны фильма «Офицеры», который прошел в Следственном комитете России.

Значимость мероприятия подтверждает то, что вниманием его не обошел
Президент России, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, приветствие участникам вечера от которого зачитал, открывая мероприятие, Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин.
Действительно, кинофильм «Офицеры» – «в котором не было ни одной
фальшивой ноты» – как сказал Владимир Владимирович, завоевал сердца многих поколений зрителей, стал частью нашей истории, сыграл и сегодня играет
огромную роль в воспитании студенческой молодежи.
Очень тепло отозвался о фильме и командующий ВДВ Владимир Шаманов,
который рассказал, что с этим фильмом связан 44 года, после того, как «15летним пацаном» поприсутствовал на премьере фильма и финальная часть которого стала началом его пути на службе Отечеству.
Главные герои вечера – исполнители одних из главных ролей в фильме Василий Лановой и Алина Покровская отметили, что многие офицеры и генералы
благодарят создателей фильма за выбранную профессию, и гордятся тем, что
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смогли воплотить лучшие черты защитников Отечества в экранную жизнь героев фильма.

Участвующий в вечере кинорежиссер Никита Михалков отметил, что нужно
больше говорить о патриотизме, больше делать для воспитания молодежи и что
профессия «Родину защищать» – важнейшая профессия, без которой невозможно существование нашего великого государства – что так ярко подтверждают герои фильма «Офицеры».
Артисты вручили и.о. ректора Академии Анатолию Михайловичу Багмету
«Благодарность» за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.
По мнению руководства Академии, участие в таких мероприятиях является
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. В ходе живого общения с легендами киноискусства будущие следователи перенимают лучшие традиции служения своему народу, примеры преданности Родине, верной дружбы,
любви и благородства.
Представители Академии выразили огромную благодарность Василию Семеновичу и всему творческому коллективу, работавшему над созданием этого кинофильма.
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ВОЛОНТЁРСТВО
Волонтерский центр
В Академии Следственного комитета создан Волонтерский центр.
Главной целью Волонтерского центра является формирование у молодежи
ориентации на позитивные ценности через вовлечение их в работу по оказанию
помощи нуждающимся, профилактике зависимостей, содействию в духовном
развитии и самореализации учащихся.
Центр является общественной организацией и сформирован на основе общих
интересов обучающихся и профессорско-преподавательского состава Академии, посредством привлечения их к участию в добровольческой (волонтерской)
деятельности, руководствуясь принципами демократии, гуманизма и общечеловеческих ценностей.
В настоящее время
волонтерский центр
насчитывает около 30
студентов Академии.
Первым мероприятием, в котором приняли участие волонтеры Академии, стало
посещение больницы,
где проходят лечение
взрослые и дети, пострадавшие в результате военных действий в Донбассе и
которых вывезла на
лечение в Россию
Елизавета Петровна
Глинка.
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Будущие следователи пообщались с больными и раненными детьми из зоны
арт-обстрелов, а также оказали помощь персоналу больницы в проведении генеральной оборки помещений.
Оказание шефской помощи детям Донбасса. «Дом Милосердия»
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Дом милосердия «доктора Лизы»
Уже больше года обучающиеся Академии оказывают добровольную материальную помощь, поддерживают больных, принимают участие в реабилитации
детей, пострадавших в ходе боевых действий на юго-востоке Украины, которые
в настоящее время живут в Доме милосердия «доктора Лизы», созданного по
инициативе известного врача и филантропа Елизаветы Петровны Глинки.
При этом будущие следователи привозятся в Дом милосердия продукты питания, выступают с концертами перед детьми и проводят с ними творческие занятия.

Обучающиеся Академии проводят в Доме милосердия творческие занятия (24.09.2016)
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Обучающиеся Академии выступают в Доме милосердия с концертом (24.09.2016)

Такие благотворительные мероприятия для пострадавших детей стали неотъемлемой частью повседневной студенческой жизни обучающихся и сотрудников Академии, приносят большую помощь и детям, и обучающимся Академии,
поэтому будут непременно продолжены.
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Никто не забыт
(Благоустройство захоронения ветерана Великой Отечественной
войны – ветерана следствия А.Т. Лучкиной)
Волонтеры Академии Следственного комитета побывали на могиле ветеранов Великой Отечественной войны Анны Титовны и Семена Андреевича
Лучкиных, где провели работу по благоустройству захоронения и возложили на
могилу цветы.
Анна Титовна – старший советник юстиции, Заслуженный юрист РСФСР,
Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации, Почётный работник прокуратуры, проработала на следственных и прокурорских должностях
более 30 лет.
Родилась 30 января 1924 г. в д. Пульхово Тумского района Рязанской области. Окончив в 1941 г. среднюю школу, добровольно пошла в Красную армию. В годы Великой Отечественной войны в чине старшего сержанта служила
в Белоруссии, занимала должность секретаря военного трибунала Белорусского
военного округа, затем трибунала Витебского гарнизона, демобилизовалась в
1946 г.
В 1952 г. окончила Московскую юридическую школу и затем работала
следователем прокуратуры Кунцевского района Московской области, прокуратуры Фрунзенского района г. Москвы, старшим следователем прокуратуры г.
Москвы, заместителем начальника следственного отдела прокуратуры г. Москвы, после чего была переведена в Прокуратуру РСФСР прокурором следственного управления. Вышла на пенсию в 1981 г.
За заслуги в годы войны и трудовое отличие имела множество наград.
Скончалась Анна Титовна 9 августа 2012 г.
О судьбе мужа Анны Титовны Семене Андреевиче, с которым она познакомилась в те огненные годы, известно меньше.
Родился он 15 февраля 1922 г. Во время Великой Отечественной войны
участвовал в боях, в том числе в Курской битве. Был тяжело ранен, награжден
многими орденами и медалями, в том числе орденом «Красной звезды».
На протяжении последних лет к ним часто наведывались представители
управления кадров Следственного комитета, ветераны следствия.
Анна Титовна также была частым гостем Следственного комитета, участвовала во многих мероприятиях, проводимых Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой России.
Так сложилось, что родственников у этой семьи практически не осталось.
Через две недели после ее похорон умер сын Владимир, а еще через два месяца
покинул этот мир и Семен Андреевич.
Обучающиеся Академии решили провести дополнительную исследовательскую работу о жизни ветеранов Лучкиных и взять шефство над их могилой.
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Благотворительный велопробег «Дети вне политики»
Обучающиеся Академии Следственного комитета на постоянной основе
принимают участие в благотворительных забегах «Дети вне политики».
17 октября 2015 г. активисты Академии Следственного комитета приняли
участие в благотворительном забеге «Дети вне политики», который прошел в
российской столице.
На дистанцию вышли больше сотни человек. И хотя в этот раз никому из будущих следователей не удалось первым пересечь финишную черту, все остались в выигрыше, ведь главное в этом спортивном мероприятии не результат.
Своим участием юные спортсмены показали чуткость и свое желание помочь
детям, независимо от физической силы или возможностей, внести свой посильный вклад в объединение людей, которым не безразличны судьбы пострадавших детей и проблемы детского травматизма.
24 апреля 2016 г. в Москве проведен очередной ежегодный благотворительный веломарафон «Дети вне политики», организованный благотворительным
фондом детского доктора Рошаля (фонд содействия в оказании медикосоциальной и реабилитационной помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями) при содействии Департамента Здравоохранения Москвы.
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Мероприятие проводилось с целью привлечения общественного внимания к
проблеме детского травматизма и сбора средств на реабилитацию детей с последствиями травм в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В велопробеге помимо всех желающих, которые не остались равнодушными
к проблеме детского травматизма, приняли участие более 100 сотрудников
Следственного комитета. Среди которых: Герой России, руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета, Сергей Петров; сотрудники ГСУ СК России по городу Москве, в том числе и руководитель
Главного управления Александр Дрыманов, представители ГСУ СК России по
Московской области, а также обучающиеся Академии СК России.
Кроме того, в мероприятии приняли участие: президент НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ), Национальной медицинской
палаты и Фонда, доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль; заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов; народный
артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации, художественный руководитель Московского Губернского драматического театра
Сергей Безруков, вместе с актерами этого театра.
В этом спортивном мероприятии, главное не победа, а участие. А желаемый
результат – это скорейшее выздоровление детей. Победителям веломарафона
вручены ценные призы и памятные подарки.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Концерт, посвященный Международному женскому дню
и Дню защитника Отечества
Торжественные мероприятия состоялись в актовом зале вуза. Открывая мероприятие и.о. ректора Академии Анатолий Багмет отметил огромный вклад,
который вносит женская половина сотрудников вуза в создание Академии, в
организацию учебного процесса и воспитание будущих следователей. «Я искренне рад, что в честь такого замечательного весеннего праздника могу поздравить наших прекрасных женщин. Все на этой земле – жизнь, воспитание
детей, мудрость, – связано с женщиной и любовью. От всех мужчин нашего
коллектива в этот замечательный день я хочу пожелать всем вам благополучия,
счастья, любви и тепла близких людей».
Концертную программу для сотрудниц Академии представили активисты
Студенческого совета, которые сменили официальную форму на вечерние костюмы, чтобы со сцены поздравить представительниц прекрасного пола с
Международным женским днем.
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Праздничный концерт ко Дню Великой Победы
Открывая мероприятие и.о. ректора Академии сказал, что этот светлый день
нам никогда нельзя забывать, потому, что миллионы советских граждан отдали
свои жизни, чтобы последующие поколения жили под мирным небом.
Своими воспоминаниями о годах войны и жизни в блокадном Ленинграде
поделился с присутствующими на празднике ветеран войны и следствия Самойлов Сергей Анисимович.
Поздравить участников торжественных мероприятий приехал Заслуженный
артист России, Член союза писателей России, поэт и композитор Стас Шубин.
Завораживающая постановка военных сюжетов «Письма с фронта», подготовленная Студенческим советом Академии, увлекла в далекие и суровые годы
войны присутствующих в зале, среди которых были студенты ВГУЮ Минюста
России и кадеты Кадетского корпуса им. Александра Невского.
Думается, что именно в такие торжественные дни работа по воспитанию патриотизма и гражданственности, формированию и развитию социальнозначимых ценностей у обучающихся несет максимальную пользу.
После окончания концерта состоялась неформальная встреча с Сергеем Анисимовичем, который рассказал еще много интересных историй из своей нелегкой жизни.
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Турнир по настольному теннису памяти В.И. Кравцева
С 13 по 20 ноября 2015 года в Академии проходил Турнир по настольному
теннису памяти первого председателя Совета Союза ветеранов следствия Владимира Ивановича Кравцева.
И.о. ректора Академии генерал-майор юстиции А.М. Багмет рассказал участникам турнира о том, каким человеком был Владимир Иванович, что для него в
работе не существовало мелочей, как он относился к людям и что ему было самым важным докопаться до истины и восстановить справедливость.
В соревнованиях приняли участие две мужские команды – от постоянного и
переменного состава Академии, а также девушки – сотрудницы и студентки вуза.
Места в Турнире распределились следующим образом:
В личном первенстве среди женщин:
1 место – Баркова Елена Вадимовна, обучающаяся Академии.
2 место – Парыкина Татьяна Сергеевна, руководитель отдела документационного обеспечения Академии.
3 место – Герасимова Ольга Юрьевна, обучающаяся Академии.

В личном первенстве среди мужчин:
1 место – Воробъев Дмитрий Сергеевич, обучающийся Академии.
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2 место – Саркисян Армен Жораевич, руководитель редакционноиздательского отдела Академии.
3 место – Бейшан Богдан Сергеевич, обучающийся Академии.

В командном первенстве победила команда обучающихся юридического факультета Академии.
Подводя итоги Турнира, и.о. ректора Академии А.М. Багмет подчеркнул, что
подобные мероприятия зарождают хорошие спортивные традиции, пропагандируют здоровый образ жизни и создают условия для дальнейшего развития
спорта в Академии. Он также отметил, что все обучающиеся – участники соревнований, помимо успехов в спорте, еще и прилежно осваивают учебные
дисциплины, чему, безусловно, способствуют занятия физкультурой и спортом.
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Победителям и призерам Турнира были вручены дипломы, кубки, а также
памятные книги о жизни и деятельности Владимира Ивановича Кравцева.
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Мастер-класс по настольному теннису от
Мастера спорта СССР Елены Березницкой
2 декабря 2015 г., в рамках мероприятий по формированию здорового образа
жизни, привлечению студенческой молодежи к физкультуре и спорту в Академии Следственного комитета прошел мастер-класс по настольному теннису,
который провела Мастер спорта СССР Елена Березницкая.
Участники мероприятия получили массу удовольствия от мастер-класса, в
ходе которого Елена Вадимовна, продемонстрировала высочайший уровень
владения ракеткой, показала различные приемы, объяснила психологические
особенности игры и как правильно подходить к тренировкам. Интересным был
и рассказ о спортивном инвентаре.

Этот вид спорта все больше завоевывает популярность у студенческой молодежи и профессорско-преподавательского состава Академии. Причем после
проведенного мастер-класса часть обучающихся выразили готовность заниматься настольным теннисом всерьез и профессионально.
Сыграть с серебряным призером Кубка СССР смогли все желающие.
Каждый смог ясно увидеть, что настольный теннис очень интересен и похорошему азартен, и, наконец, это отличное времяпрепровождение.
Визиты таких спортсменов дают хороший стимул для развития спорта в Академии. Главное – чтобы был интерес и желание играть.
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«СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
Первое в истории Академии «Посвящение в студенты»
16 октября 2015 года в Академии Следственного комитета прошло первое в
истории вуза, торжественное мероприятия посвящения первокурсников в студенты.

Первокурсники были поделены между собой на команды и после получения
инструктажа направились проходить испытания, основной целью которых было
раскрыть творческие способности первокурсников и сплотить молодых специалистов. К студентам первого курса обучения обратилась Богиня правосудия –
Фемида, давшая ребятам наставление о прохождении испытаний и пожелавшая
им испытаний. Сигналом к началу соревнования стал фейерверк.
Первокурсники достойно прошли все испытания, посоревновавшись в вокальных конкурсах, танцевальных и юмористических направлениях, решали
головоломки, а также участвовали в стрелковом поединке, в тире Академии.
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С успешным прохождением всех испытаний, студентов первого курса поздравил и.о. ректора Академии, генерал-майор юстиции А.М. Багмет. В своей
поздравительной речи, Анатолий Михайлович особенно отметил важность достойного освоения учебной программы, для дальнейшей профессиональной деятельности, призвал первокурсников быть прилежными в учебе и быту, стать
первоклассными специалистами, а также быть дружными и готовыми прийти
на помощь в любой ситуации.
Первокурсники произнесли: «Клятву студента» и стали полноценными членами мирового студенческого сообщества. Затем, для профессорскопреподавательского состава Академии и студентов 1 и 2 курса был представлен
праздничный концерт, подготовленный Студенческим советом Академии. Ребята представили вокальные и танцевальные номера, юмористические миниатюры, а также двое студентов первого года обучения исполнили известные музыкальные произведения на скрипке и кларнете.
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Первое в истории Академии СК России «Посвящение в студенты», надолго
запомнится студентам и преподавателям, и займет достойное место среди традиций молодого и перспективного вуза.
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Татьянин день в Академии Следственного комитета
Каждый год 25 января всё студенческое сообщество нашей страны отмечает
День российского студенчества, известный еще как Татьянин день – традиционный народный, церковный и светский праздник, который отмечается в России с давних пор.
Как известно, в Татьянин день более двух с половиной веков назад императрица Елизавета Петровна подписала «Указ об учреждении в Москве Университета и двух гимназий», тем самым открыв новую эру в истории России.
С тех пор святая Татьяна считается покровительницей всех студентов. И, несмотря на то, что в 1923 году советская власть заменила день памяти святой Татьяны на день пролетарского студенчества, студенты по-прежнему продолжали
отмечать неофициально Татьянин день. В 1992 году, по инициативе ректора
МГУ Виктора Антоновича Садовничего Татьянин день вернулся в Россию снова, а в 2005 году Президентом России Владимиром Путиным был подписан соответствующий Указ.
Уже во второй раз отметили этот праздник и обучающиеся Академии Следственного комитета Российской Федерации.
Будущим следователям, как, наверное, всему студенчеству, свойственны совершенно особое состояние души, жажда знаний, творческий подъем, неиссякаемый оптимизм и стремление к новым, прогрессивным преобразованиям.
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В честь празднования Дня российского студенчества, по приглашению руководства Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), наиболее активная часть обучающихся Академии вместе с кадетами Кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского
посетила самый большой каток Европы – каток на ВДНХ, где было получено
большое количество ярких впечатлений и заряд энергии для будущей учебы.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Образование Студенческого совета в
Академии Следственного комитета
В соответствии с Положением о Студенческом совете Академии Следственного комитета в 2015-2016 учебном году, в Академии начал свою деятельность
орган студенческого самоуправления.
8 сентября 2015 года, в Академии состоялось первое в истории вуза заседания Студенческого Совета. Студенческий Совет был создан для привлечения
обучающихся Академии к решению вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов, защиты их прав и представления интересов студентов, содействия подразделениям Академии в образовательной, научной, воспитательной, культурно-досуговой и иных видах деятельности, укреплению межвузовских связей по вопросам деятельности органов студенческого
самоуправления, а также для содействия реализации общественно значимых
инициатив.

73

Отчетно-выборное собрание Студенческого совета
21 сентября 2016 года в Академии Следственного комитета состоялось отчетно-выборное собрание Студенческого совета.
В мероприятии приняли участие и.о. ректора Академии генерал-майор юстиции Анатолий Михайлович Багмет, учёный секретарь Академии Василий Васильевич Бычков, руководитель отделения факультета подготовки специалистов
Юрий Анатольевич Козловский, профессорско-преподавательский состав и
обучающиеся Академии, а также старший инспектор отдела учебной работы
управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета С.Н.
Павлов.
Открывая мероприятие А.М. Багмет поблагодарил студенческое сообщество
за проделанную работу, отметив большой вклад обучающихся Академии в
формирование традиций Академии, особо подчеркнув благотворительную работу, которую студенты оказывали детям, пострадавшим в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, проведение на высоком уровне творческих,
научных и спортивных мероприятий, а также выразил уверенность, такая работа будет продолжена новым составом Студенческого совета.

Самые активные участники студенческой деятельности были поощрены руководством Академии.
Председателем Совета Андреем Романенко представлен отчет о деятельности
органа студенческого самоуправления вуза в 2015-2016 учебном году, о проведенных мероприятиях.
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Заслушаны предложения о новых перспективах и направлениях работы Студенческого совета.
С учетом пополнения студенческого сообщества первокурсниками, которые
уже активно примкнули к студенческой жизни, прошли выборы нового состава
Студенческого совета Академии
Решением вновь избранного Студенческого совета Академии Председателем
Студенческого совета повторно был избран Андрей Романенко. Кандидатура
была поддержана студенческим активом единогласно.
Пожелаем ребятам активно работать на благо нашей Академии и всего студенческого сообщества!
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Студенческий совета Академии СК России в лицах
Председатель Студенческого совета

Андрей Романенко

Анастасия Береснева

Марина Федорова

Амаль Добагов

Максим Венгер
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Владислав Княжев

Ксения Черентаева

Герман Шевченко

Даниил Комин

Илья Бураменский

Ирина Бекетова
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Алина Иванова

Софья Вакуленко

Роман Смородин

Анастасия Ким

Роман Осипов

Анна Землянова
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Александр Курьянов

Никита Козырецкий

Ярослав Хрущев

Андрей Казанцев

Дарья Шаповалова

Михаил Комиссаров
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Виктория Новикова

Валерия Лаврова

Кирилл Мирошников

Павел Оленев

Владислав Рокотов

Максим Лебедев
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Иван Донской

Алексей Уханов

Екатерина Белова

Елена Баркова

Даниил Крюков

Анна Берникова
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Анастасия Плахова

Ольг Герасимова

Мария Братухина

Надежда Румянцева

Валерия Копылова

Олеся Выгловская
82

83

ТВОРЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ
Стихотворение обучающегося
2 курса Ивана Ляшенко,
посвященное будущим сотрудникам
Следственного комитета Российской Федерации
*****
Мы учимся здесь, своих сил не жалея,
Чтоб жил наш народ в безопасности.
Здоровыми или же сильно болея,
Встанем навстречу опасности.
Чтоб строй государственный не был нарушен,
Мы будем работать день-ночь.
В жаркое лето и в зимнюю стужу
Бандиты, от Родины прочь!
Не надо террора, не надо убийств,
Воровства и вреда для Отчизны!
Вы жизни уносите "тысячи лиц"
Красивые чистые жизни.
Не трогайте нашу родную страну!
Не нам трепетать от испуга!
За Родину нашу любого порву,
А вы разорвите друг друга!

