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ДИАЛОГ
«Работать надо не до ночи, а с умом и по совести»
Леканов Юрий Иванович. Родился 20 октября 1945 года в
городе Москве, после школы прошел рабочую закалку на
производстве, служил в армии.
Окончил Всесоюзный юридический заочный институт, с 1972
года более четырех десятилетий успешно трудился на
следственном
поприще
следователем
прокуратуры
Бабушкинского
района
города
Москвы,
прокурором
следственного управления прокуратуры РСФСР, заместителем
начальника следственного управления прокуратуры РСФСР,
начальником
управления
криминалистики
Генеральной
прокуратуры РФ, руководителем Главного управления
криминалистики Следственного комитета РФ. И в настоящее
время он продолжает работать в должности помощника
Председателя Следственного комитета РФ, активно участвует
в работе Союза ветеранов следствия, возглавляет профсоюзную организацию Следственного
комитета РФ.
Леканов государственный советник юстиции 2 класса, генерал-лейтенант юстиции,
заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник прокуратуры,
Заслуженный работник Следствия. За успехи в работе многократно поощрялся прокурором
РСФСР, Генеральным прокурором СССР, Генеральным прокурором РФ, Председателем
Следственного комитета РФ.
Юрий Иванович, почему Вы решили связать свою жизнь со следственной работой?
Что Вас подвигло сделать именно такой выбор профессии?
«Пока не женимся, понять мы не сумеем – не склеены ли у жены коленки клеем». Так и в
работе, пока не найдешь ту, которую полюбишь, – будешь учиться на собственных ошибках.
Мне жизненный опыт помог найти любимое дело. Начал трудиться с 14-ти лет после
окончания 7-ого класса. Познал, что такое работа за конвейером на обувной фабрике.
Одновременно учился в вечернем техникуме и занимался общественной работой: был
комсоргом цеха и командиром «Комсомольского прожектора» – бичевал недостатки и набивал
шишки. Выпустил молнию «Куда смотрит начальник цеха? Вся раздевалка завалена
бракованной обувью! Где людям раздеваться?» и подпись «Комсомольский прожектор».
Вызвали в партком: «Ты почему подрываешь авторитет руководства цеха?», я в ответ: «А
что, в молнии разве неправда написана?». За несколько месяцев мне объявили три строгих
выговора за мнимые недостатки в работе, причем последний – с предупреждением об
увольнении.
Начал бороться за свое честное имя. В профсоюзном комитете и комитете комсомола меня
не поддержали: «Юра, ты – хороший парень, активист, но подрывать авторитет руководства –
нельзя!!!» Искать правду пошел к прокурору района, отстоял очередь, а прокурор удивился:
«Из-за каких-то выговоров ты выстоял очередь ко мне! Да плюнь ты на них, у меня за
последний год четыре выговора и ничего – сплю спокойно…»
Думаю, и эта ситуация повлияла на то, что я после срочной службы в Армии пошел учиться
во всесоюзный юридический заочный институт.
Дни трудился на Электродном заводе старшим товароведом в отделе снабжения, а вечером
постигал юридические науки. С четвертого курса в 1972 г. пригласили работать в районную
прокуратуру следователем, и работа захватила…
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Работалось интересно, помогал уже солидный жизненный опыт, рабочая закалка, служба в
армии. Не жалею, что учился заочно, многое почерпнул из жизни, благодаря совмещению
работы с учебой. В районе расследовал разные категории дел и понимал, что самообразование
– залог успеха в расследовании…
В зависимости от категории дела следователь обязан становиться то специалистомстроителем, то специалистом-медиком, т.е. специалистом той отрасли, в которой произошло
преступное нарушение. Но при этом всегда надо исходить из очень важной формулы: можно
быть хорошим следователем, криминалистом, экспертом, но не менее важно при этом быть
порядочным человеком.
Расскажите, как Вы продвигались по службе, как попали в криминалистику?
Через несколько лет работы следователем и старшим следователем пригласили на службу
в прокуратуру России на должность прокурора следственного управления. Этой работе я отдал
четыре года, но тяготел к работе следователя и просил отпустить меня на реальную
следственную работу.
Николай Семенович Трубин (заместитель прокурора России по следствию), к которому я
обратился с просьбой о направлении меня на реальное следствие, неожиданно предложил
возглавить криминалистическую группу в Следственном управлении. И хотя по навыкам я не
технарь – эта работа меня увлекла, и с 1979 по 2011 г. я был на криминалистическом поприще,
сначала руководителем группы криминалистики, а в 2007 г. уже в Следственном комитете эта
служба выросла до Главного управления криминалистики.
Кто были Ваши учителя, наставники?
В начале службы – прокурор района Меркулов Владимир Иванович, а потом уже в службе
криминалистики меня курировали на протяжении десятков лет тринадцать больших
руководителей. Но только о семи из них я могу отзываться, как о высоких профессионалах и
порядочных людях. Это Найденов Виктор Васильевич, Трубин Николай Семенович,
Наместников Борис Петрович, Лисов Евгений Кузьмич, Кравцев Владимир Иванович,
Колмогоров Василий Васильевич, а в Следственном комитете – Бастрыкин Александр
Иванович. У каждого из указанных лиц было и есть чему поучиться…
Каждому следователю знакомы тяготы службы. Как Вы их преодолевали, что Вам
помогало?
Мне в следственной работе помогали и помогают рабочая закалка, армейская служба,
жизнерадостный характер и чувство юмора. Юмор, действительно, помогает рассасывать
проблемы и трудности по жизни…
Ни для кого не секрет, что Вы пишите стихи и прозу, как Вам удается совмещать
творчество с профессиональной деятельностью?
Ну, стихи – это громко сказано. Просто друзьям по различным событиям, а также, чтоб их
поддержать, дарил рифмованные послания или что-то рифмовал на злобу дня.
Например, в 2011 г. главный, в тот период, руководитель страны Медведев давал интервью,
в котором упоминался и инцидент с ранним обыском у госпожи Васильевой.
Было это уже после официальной части телебеседы, и интервьюируемый, полагая, что все
камеры уже выключены, общался с журналистами в более свободной молодецкой манере.
Когда один из журналистов посетовал на то, что ранние обыски нервируют людей, то бравый
Медведев за словом в карман не полез, а сразу выпалил, имея в виду «ранних» следователей:
«…. козлы они, что в 8 утра приходят…» и продолжил тираду дальше, мол, есть на них
начальники, которые могут их приструнить» (за буквальность всех слов не ручаюсь, но смысл
«козлиных» тирад точный).
Оказалось, что одна из видеокамер продолжала работать, и сокровенные мысли этого
главного лица страны ушли в народ и докатились до следственных кругов. Следователи
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возмущались… Любой здравомыслящий юрист понимает, что бывают ситуации, когда обыск
надо проводить безотлагательно, хоть и ночью. Поэтому такое легковесное суждение о
«козлах-следователях» шарахнуло по юридическому цеху ощутимо. Тем более что фраза о
«козлах» была произнесена из уст не только юриста, но и высшего должностного лица страны,
пусть и в кулуарной беседе. Поэтому, когда в Следственном комитете проходило отчетное
профсоюзное собрание, то из уст докладчика прозвучал и наш профсоюзный «ответ
Чемберлену» на охаивание следователей:
Когда мы были помоложе,
В работу рвались, как стрижи…
Мы и сейчас на них похожи,
Поскольку пашем от души…
Стараемся служить на совесть,
И мы не рвемся на покой,
Кто нас «козлами» сделать хочет,
Тот сам «козел», еще какой…
А в отношении Вашего руководителя – Анатолия Михайловича Багмета, то, когда его
назначили руководителем главного следственного управления по Москве, то появились такие
рифмованные строчки:
За пулей летит пуля:
В столице – порядка нет,
И с берегов Чебаркуля
Выдвинулся Багмет…
Питерские миссии
Расхватаны на аврал,
Слава Богу в России
Есть еще и Урал…
Анатолий Михайлович эту эпиграмму воспринял благосклонно.
Что касается прозы, то после шестидесяти лет решил вспомнить и описать веселые истории
из своей жизни. Почему? Потому что память наша несовершенна, а поучительного и веселого,
с учетом черт моего характера, было достаточно. И начал вспоминать… Но это не рассказы, а
описание реальных ситуаций, которые были со мной в жизни. Поэтому и название сборничка
прозы я назвал «Чистосердечные признания». Сейчас в этом сборнике более ста двадцати
зарисовок.
Ну а какую-нибудь зарисовку сейчас от Вас можно услышать?
Вспомню о «народных артистах» Следственного комитета.
Летом 2008 г. довелось ехать в командировку из Москвы в Санкт-Петербург. В купе
проводница сверяет документы – на мой паспорт посмотрела и сразу вернула. Смотрит на
Владимира Ивановича Маркина (руководителя пресс-службы СК), и взгляд переводит с
паспорта на него. И так несколько раз. Решил вмешаться: «Вы не ошиблись, это,
действительно, Владимир Маркин, - и стал напевать: «Сиреневый туман над нами проплывает,
над тамбуром горит полночная звезда…». Проводница клюнула на этот экспромт… Взяла
паспорт у Ядрова Михаила Георгиевича (63-летнего руководителя международно-правового
управления СК) и также, с переглядкой на него, стала изучать документ. Я решил подлить
масла в тлеющий огонь и говорю проводнице: «И в этом случае Вы правильно вспоминаете
известного человека. Михаил Георгиевич – народный артист ещё СССР, и именно он сыграл
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роль Ленина в фильме «Ленин в октябре». А у Ядрова, действительно, похожая внешность: и
лысоватый, и скуластый, и с бородкой. Он решил соригинальничать на мою рекламу о его
известности и, как бы продолжая мою тираду, бросил реплику: «И ещё «Ленин в ноябре», и
«Ленин в декабре», думая обескуражить и меня, и проводницу, но эффект получился
обратным. Проводница, действительно, поверила, что в купе едет серьезный люд, и смотрела
на нас с явным почтением. Я добавил жарку: «Большая просьба, не надо об известных всей
стране людях рассказывать пассажирам, ведь едем для выступлений в северную столицу всего
на два дня, надо выспаться. Я – продюсер и отвечаю за их отдых и выступления. Вам и
начальнику поезда артисты дадут автографы». Проводница вышла…
Мы уже хотели устраиваться на ночлег, но не тут-то было, в наше купе повалил народ: кто
несет яйцо, кто – курицу, а кто-то и кое-что покрепче… А наши «артисты» только автографы
раздают…
Через несколько месяцев на отчетном профсоюзном собрании «артистам» были вручены
удостоверения «народных» и сувениры.
Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать человек, чтобы носить
гордое звание следователя?
Помимо профессиональных черт: знание УПК, стрессоустойчивость, трудолюбие – крайне
важны и такие качества, как человеколюбие и неравнодушие. Равнодушному человеку не
место в следствии. Важно и всегда в работе пригодится – постоянное расширение кругозора,
саморазвитие. Обязательным атрибутом должна быть и культура в работе, причем в самом
широком смысле. Это касается не только внимательного объективного отношения ко всем
участникам уголовного судопроизводства – это аксиома. Но и в технических вещах не должно
быть мелочей. Если к кабинету следователя образовалась очередь, значит ему не хватает
культуры в планировании своего рабочего дня; если он оформляет процессуальные документы
небрежно и так, что их сложно читать, – ему также не хватает культуры.
Если доказательства не вяжутся в систему, и он чувствует, что перед ним не тот «фигурант»
и закрывает на это глаза, значит следователю не только не хватает не только культуры, но и
объективности в работе…
В нашей Академии обучается немало девушек. Между тем многие считают, что работа
следователя не женское дело, так как ее сложно совместить с предназначением женщины
как хранительницы домашнего очага. Действительно ли это так? Известны ли Вам
позитивные примеры женщин-следователей?
Основываясь на своем жизненном опыте, скажу. Любимому делу надо отдаваться понастоящему… И тогда будет результат независимо от пола следователя. А отдаваться
следствию с душой – это в чем-то ущемлять себя в личной жизни. Но если брать в процентном
соотношении, то среди женщин достойнейших следователей больше, чем среди нас – мужчин,
они к работе, как и к семейным ценностям, относятся с большей отдачей. Но в силу последнего
они реже становятся счастливыми в семейной жизни (какой мужчина согласится, что жена
больше любит работу, чем заботу о нем?). А сопрягать это очень затруднительно. Поэтому
многие талантливые следовательницы пропадают на работе, и семейные узы не
выдерживают…
Но я встречал по-настоящему уникальных следовательниц и на районном, и на областном,
и республиканском уровнях, которые дают фору многим представителям сильного пола.
Сейчас при Председателе Следственного комитета трудится Молодцова Марина Викторовна,
по многим нашумевшим делам она нашла правильные шаги для установления истины. Вот ее
бы и пригласить на встречу со студентами в Академию…
Что бы Вы пожелали нам, будущим следователям?
Тем, кто хочет стать следователем (а не только получить высшее юридическое
образование), я бы посоветовал сначала почувствовать: ваш ли это следственный хлеб. То
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есть, не дожидаясь практики, выкраивать время, и в ближайшем от вас следственном отделе
надо окунуться в черновую следственную работу на общественных началах.
И уж если почувствуете интерес к установлению истины, то тогда и неминуемая черновая
следственная работа вас не отпугнет. Ну и, конечно, надо постоянно, и уже сейчас, расширять
свой кругозор… Как говорил Маяковский: «Глядите на мир без очков и шор, глазами жадными
цапайте, все, что в нашей стране хорошо, и что хорошо на западе!».
Немало значит в профессии следователя – не пасовать перед трудностями в установлении
истины. Ну и, пожалуй, главное пожелание в овладении следственным мастерством – всегда
оставаться совестливым, порядочным человеком, и тогда никакая «ржавчина» к этой
уважаемой в обществе профессии не прилипнет!
Ну а напоследок несколько моих жизненных фраз, которые, надеюсь, могут стать и
крылатыми:
«Работать надо не до ночи, а с умом и по совести»;
«Чтобы друзей иметь – надо дружить уметь»;
«Не потопаешь – и семь ложек к обеду не помогут»;
«Когда «горишь» ты на работе – всегда в полезной будешь квоте»;
«Не говори «гоп», если не умеешь плясать гопак»;
«Не надо торговать лицом – трудись и будешь молодцом!»
Ну и в завершение: «Настоящий авторитет зарабатывается не потом, а потом!»
Беседовала Надежда Румянцева,
студентка 3 курса
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«Успех – это движение от неудачи
к неудаче без потери энтузиазма»
Руководитель следственного отдел по Прикубанскому
округу города Краснодар СУ СК России по Краснодарскому
краю, полковник юстиции Александр Юрьевич Симонов –
автор методического пособия «Визуализация уголовных дел в
органах СК России» рассказал о том, как он пришел в
профессию, какой стиль руководства предпочитает и какое
дело стало для него самым сложным.
Александр Юрьевич, где вы учились и как стали
следователем?
Моя студенческая жизнь началась в 1992 году на
юридическом факультете Кубанского госагроуниверситета и,
окончившись в 1997 году, плавно перетекла в жизнь
следователя. В этом году отмечаю своеобразный юбилей – 20 лет службы. Как и большинство
моих коллег, начинал карьеру в органах прокуратуры. В 2008 году перешел на работу в
Следственный комитет при прокуратуре РФ.
Кого из старших коллег считаете своим учителем, наставником?
В разное время работал под началом семи руководителей, каждый из которых оставил в
памяти интересные примеры того как нужно и как не нужно руководить. Своим наставником
считаю прокурора Глущенко Александра Павловича, который сегодня возглавляет
Следственное управление СК РФ по Республике Адыгея. Профессионал с большой буквы. Под
его непосредственным руководством трудился в общей сложности около пяти лет. Главный
урок, который смог усвоить от совместной с ним работы, – это то, что необходимо уважать
труд рядового следователя.
Как Вы стали руководителем?
В течение семи лет работал следователем, до того момента как был назначен на должность
заместителя прокурора округа. Посчастливилось расследовать много интересных уголовных
дел как общеуголовной, так и экономической направленности.
Если нужно быстро произвести впечатление на своих коллег, могу позволить себе
нескромно заявить, что будучи следователем районной прокуратуры сумел закончить пять
дел, подсудных суду субъекта Российской Федерации в отношении 19 обвиняемых. Из этих
дел два дела квалифицировались по ст. 209 УК РФ, предусматривающей ответственность за
бандитизм, и одно дело экономической направленности расследовалось мною по ст. 210 УК
РФ (создание преступного сообщества).
Расскажите, пожалуйста, о самом сложном деле, которое Вы раскрыли.
Если рассказывать о самом сложном деле, то здесь вспоминается дело обычной районной
подсудности, возбужденное по факту смерти молодого парня, труп которого был обнаружен
летним утром в 2002 году на тротуаре недалеко от своего дома в городе Краснодаре. Судебномедицинская экспертиза показала, что причиной смерти стали многочисленные удары по
туловищу и голове. А вот установить личность преступников оказалось не так просто. Только
спустя месяц удалось установить личности двух свидетелей – женщины и ее
несовершеннолетнего сына, которые ночью видели как потерпевшего избивали трое молодых
парней, требуя от него отдать ценные вещи. При попытке допросить женщину оказалось, что
она категорически против участия ее и сына в уголовном деле, так как боится мести со стороны
преступников. Наладив с ней контакт, удалось выяснить, что в одном из нападавших она
узнала местного парня, который в компании с другими такими же агрессивными друзьями,
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нагоняли страх на местных жителей. Как нельзя кстати пришлась возможность, которую нам
предоставил только что вступивший в действие тогда еще новый УПК РФ. К слову, это стало
первым делом в нашей стране, где были применены нормы закона, позволяющие сохранять в
тайне личность свидетелей, в том числе и при проведении опознания.
Но на этом сложности не закончились. Третьим свидетелем оказалась женщина, сильно
злоупотребляющая спиртным. Родственникам обвиняемых удалось одновременно запугать ее
и подкупить обещаниями безбедной жизни. После изменения показаний свидетель покинула
Краснодар, уехав неизвестном направлении. Пришлось выпускать одного из преступников изпод стражи. Спустя время женщину-свидетеля удалось найти. После разъяснительной беседы
она не только вернулась к правдивым показаниям, но и подтвердила их в ходе очных ставок,
в том числе и с родственниками обвиняемых. В течение всего срока следствия и на суде члены
семей обвиняемых оказывали активное противодействие, пытаясь создать искусственное
алиби своим домочадцам.
Дело удалось передать в суд?
Увы, после передачи дела в суд проблемы по нему не закончились. До начала
предварительного слушания адвокат одного из трех обвиняемых вынес дело из здания суда и
исчез. Вернулся только после окончания рабочего дня. Впоследствии выяснилось, что он
пытался вскрыть опечатанный конверт в котором должны были хранится постановления с
установочными данными засекреченных свидетелей. Помогла мера предосторожности, к
которой по моей просьбе прибегла судья. При поступлении дела ей на рассмотрение она
извлекла постановления из конвертов и хранила их у себя в сейфе.
Впоследствии адвокат по письму судьи был лишен своего статуса. Все трое обвиняемых,
несмотря на непризнание собственной вины и активное противодействие, были приговорены
к длительным срокам лишения свободы.
Справедливость восторжествовала…
Да, но для меня вся эта история закончилась через 14 лет после ее начала. В 2016 году стало
известно, что один из осужденных по этому делу, выйдя на свободу, ознакомился с делом в
суде и, вскрыв конверт, все-таки смог узнать данные засекреченных свидетелей. Пришлось
подключать к делу подразделение по защите свидетелей и проводить с бывшим осужденным
профилактическую беседу.
Работа следователя предполагает ненормированный рабочий день. Часто ли Вы и
Ваши подчинённые задерживаются на работе за пределами рабочего времени. Как нужно
организовать работу, чтобы переработки такого рода случались только в экстренных
случаях и не стали системными?
Безусловно, основной проблемой следователей и в прошлом, и в настоящем является
дефицит рабочего времени. Порой это приводит к тому, что целые следственные
подразделения переходят на круглосуточный график работы. Конечно, в жизни следователя
всегда есть место трудовому подвигу. Но когда работа превращается в один сплошной подвиг,
это свидетельствует лишь об одном – о неспособности правильно организовать рабочий день.
Это не только мое личное мнение, но давно и при том научно-обоснованный факт.
Обязанность руководителя в данной ситуации – не поощрять такого рода работу, если это не
вызвано чрезвычайными обстоятельствами, а всеми доступными способами, в том числе и
личным примером, демонстрировать подчиненным несостоятельность такого подхода. Тогда
подчиненные вместо того чтобы лишать себя и свои семьи полноценной жизни, будут искать
способы увеличить личную продуктивность в рабочее время. А как известно, кто ищет, тот
всегда найдет.
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Как Вы охарактеризуете свой стиль руководства: авторитарный или
демократичный?
Если рассуждать о том, какого стиля руководства я придерживаюсь, то в этом вопросе
больше доверился бы мнению коллег. Со стороны им виднее (улыбается). Думаю, мне ближе
демократичный стиль управления, но бывают ситуации, когда приходится применять
противоположный подход. В любом случае нужно исходить не из собственных амбиций, а из
интересов дела. И ни в коем случае не забывать об уважении к личности следователя.
Как Вы подбираете кадры? Каким должен быть современный следователь?
Здесь все традиционно. О принятии на работу ходатайствую перед руководством только за
молодых ребят, успешно прошедших школу общественных помощников следователей у нас в
отделе. Есть мнение, что хороший парень – это не профессия. Это действительно так. Но
вместе с тем считаю, что кандидат на трудоустройство следователем обязан быть хорошим
парнем! Если встанет выбор, кого брать на работу: профессионала с сомнительными личными
качествами или порядочного общественника, стремящегося стать профессионалом, я выберу
второго.
Ваш девиз по жизни.
Мне нравятся слова знаменитого британского политика Уинстона Черчилля: «Успех – это
движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма». Это о том, как важно иметь жизненные
цели.
Традиционный вопрос. Что Вы пожелаете нам, будущим следователям?
Будущим следователям пожелал бы в трудовой рутине не забыть о благородных целях
нашей работы. Тогда вас не будут смущать многочисленные неудачи, с которыми вам
предстоит столкнуться, и не будет утрачен энтузиазм, без которого наша работа немыслима в
принципе.
Беседовала Надежда Румянцева,
студентка 3 курса
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АКТУАЛЬНОЕ
Приемная кампания-2017
В текущем году Московская академия совместно с территориальными следственными
органами проделала большую работу, обеспечив прием молодых людей и девушек на очное
обучение на бюджетной основе по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности (квалификация (степень) «юрист») на 2017/2018 учебный год. Это
четвертая по счету приемная кампания Академии по набору абитуриентов на обучение.
В конкурсном отборе приняли участие 337 абитуриентов, что намного больше, чем в
прошлом году (195). Это свидетельствует, в первую очередь, о росте известности и
престижности нашего молодого вуза.
В 2017 году увеличился не только конкурс – 2,8 человек на место (в прошлом году он
составлял 1,6), но и средний проходной балл кандидатов на обучение.
Ответственный секретарь приемной комиссии академии
А.Б. Пряхина отметила:
«Повышение интереса современной молодежи к прохождению службы в Следственном
комитете объясняется осознанием степени значимости и сложности, решаемых следователями
на современном этапе задач по обеспечению оперативного и качественного расследования
преступлений в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых
законом интересов общества и государства, которое может осуществляться только на основе
высокого профессионализма, честности и неподкупности его сотрудников, их независимости
и беспристрастности, способности противостоять любым попыткам неправомерного
воздействия на результаты служебной деятельности».
Впервые в качестве дополнительного вступительного экзамена, проводимого Московской
академией, было введено «Обществознание», и сделано это, по всей видимости, неспроста.
Абитуриент уже на подступах к стенам академии должен иметь преставление о праве, ведь в
будущем ему предстоит стать не только полноценным юристом, но и расследовать уголовные
дела различной степени сложности.
По результатам приемной кампании, на обучение по программе специалитета в 2017 году
зачислены 135 абитуриентов. Итогом их обучения в Московской академии должно стать
формирование высококлассных специалистов, приоритетными личными качествами которых
являются честность и порядочность.
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Обучающиеся в торжественной обстановке приняли присягу
19 сентября 2017 года стало
знаменательным днём для студентов
первого курса Московской академии
Следственного комитета Российской
Федерации.
Обучающиеся
в
торжественной обстановке приняли
присягу, официально посвятив себя
служению России и закону. Каждый
студент
с
чувством
гордости
зачитывал
текст
присяги
обучающегося Московской академии
Следственного комитета Российской
Федерации.
Это
был
первый
серьезный шаг на непростом пути
будущих сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. Можно с
уверенностью сказать, что этот день навсегда останется в памяти первокурсников.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научные конференции
Международная научно-практическая конференция
«Следствие в России: три века в поисках концепции»
12 октября 2017 года в Московской академии Следственного комитета состоялась
Международная научно-практическая конференция «Следствие в России: три века в поисках
концепции». Конференция посвящена 300-летию образования системы «майорских»
следственных канцелярий и Наказу Петра I канцеляриям.
В мероприятии приняли участие более 50 представителей образовательных и научных
организаций, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова, МГЮА им. О.Е. Кутафина, МГИМО
МИД России, РУДН, РГУП, Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя,
Академии управления МВД России и др. Среди них 18 докторов юридических наук. Кроме
того, активное участие в организации и работе конференции приняли сотрудники
Следственного комитета России, профессорско-преподавательский состав и обучающиеся
Московской академии СК России.

Открывая конференцию, и.о. ректора Московской академии Следственного комитета,
кандидат юридических наук, доцент, генерал-майор юстиции Анатолий Михайлович Багмет
обратился к участникам с приветственным словом и подчеркнул, что научная конференция
принесет реальный результат в виде конкретных предложений, направленных на
совершенствование следственной деятельности российских правоохранительных органов, и
станет заметным событием в научной жизни.
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С докладом о стратегии развития следственных органов в России выступил Председатель
СК России, доктор юридических наук, профессор Александр Иванович Бастрыкин. Александр
Иванович высказал свое видение по таким концептуальным вопросам, как создание единого
следственного ведомства, стабильность уголовно-процессуального законодательства и
подготовка следственных кадров. Глава ведомства поставил перед обеими академиями СК
России задачу в течение пяти лет выйти на полное обеспечение удовлетворения нужд
следственных органов в профессиональных кадрах.
На конференции обсуждались вопросы: стратегии развития следственных органов,
формирования современной доктрины досудебного производства, этики следственной
деятельности, образовательной политики в сфере подготовки следственных кадров и
управления в следственных органах.
В рамках конференции был подписан договор о творческом сотрудничестве между
Московской академией Следственного комитета и Всероссийским научно-исследовательским
институтом МВД России.
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Научные кружки
«По особо важным делам»
На кафедре уголовного процесса образован научный кружок «По особо важным делам»
(Уголовный процесс).
Руководитель научного кружка – старший преподаватель кафедры уголовного процесса,
кандидат юридических наук Кирилл Константинович Клевцов
Главными задачами научного кружка является формирование у студентов
исследовательской компетенции, интереса и потребности к научному творчеству; развитие
творческого мышления, научной самостоятельности; развитие правового мышления и
правовой культуры; формирование навыков выявления, исследования и оценки тенденций
развития уголовно-процессуального права Российской Федерации и зарубежных стран;
углубление и закрепление полученных в процессе обучения знаний и многое другое.
16 сентября 2017 г. перед студентами выступил и.о. ректора Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции А.М. Багмет,
который обратил внимание обучающихся на необходимость углубленного изучения
положений уголовно-процессуального закона, которые в сочетании с криминалистической
тактикой, умением спланировать и организовать работу помогают следователям в раскрытии
и расследовании сложных, запутанных дел. В качестве положительного примера
расследования А.М. Багмет привел уголовное дело, возбужденное Колпашевским
межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Томской области по факту убийства Л. сопряженное с
изнасилованием группой лиц по предварительному сговору. В ходе следствия указанного
уголовного дела следователь по многочисленным версиям тщательно и скрупулёзно проверив
всех подозреваемых, установил не только участников преступной группы, но и их роли,
степень участия, сопоставил показания каждого из них, а самое главное – правильно
процессуально все это оформил.
Деятельность научного кружка проводятся в форме выступления студентов с докладами и
их обсуждение на заседании научного кружка; проведение круглых столов и обсуждение
актуальных проблем уголовного процесса; подготовка научных статей, тезисов, докладов для
участия в научных студенческих конференциях и публикаций в различных изданиях; участие
в деловых играх.
Наиболее востребованной формой проведения заседаний научного кружка является
выступление практических работников перед обучающимися.
Так, 27 сентября 2017 г. на заседании научного кружка «По особо важным делам»
(Уголовный процесс) перед обучающимися выступили следователи следственных органов
Следственного комитета Российской Федерации, проходящие обучение в Институте
повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской
Федерации по вопросу обмена практического опыта, которые отметили, что Московская
академия Следственного комитета предоставляет обучающимся как теоретические, так и
практические знания, что является крайне важным для юридической профессии. Кроме того,
следователи обратили внимание на актуальность и тенденцию роста экономических, в
частности коррупционных преступлений, а также взаимодействие с правоохранительными
органами.
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«Преступление и наказание»
В 2017–2018 учебном году продолжает свою работу научный кружок кафедры уголовного
права и криминологии «Преступление и наказание», созданный в 2015 году. Научный
руководитель кружка – доцент кафедры уголовного права и криминологии, к.ю.н. Павел
Тимурович Савин. Кружок активно посещают обучающиеся специальности 40.05.01
«Правовые основы национальной безопасности», а также обучающиеся направления
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
В рамках научного кружка происходит обсуждение проблемных вопросов уголовного
права. Обучающиеся выступают с докладами по заявленным темам и дискутируют по поводу
особенностей квалификации преступлений и правоприменительной практики, коллективно
решают задачи, составленные самими обучающимися на основе реальных уголовных дел.
Обучающиеся магистратуры и направления подготовки 40.05.01, воспринимают научный

кружок кафедры уголовного права и криминологии как площадку для отработки знаний,
умений и навыков, необходимых в научной и педагогической работе. Помимо сказанного,
кружок является местом коммуникации обучающихся, так как в процессе научных дискуссий,
они встречают новых товарищей по научным интересам.
Обучающиеся в магистратуре существенно повысили активность научного кружка.
Получив дипломы бакалавров, магистранты пришли в академию из ведущих высших учебных
заведений страны. Являясь представителями различных научных школ, они играют ключевую
роль в научных диспутах, проходящих в рамках кружка. Научные споры являются жаркими,
острыми и очень интересными. Обучающиеся второго и третьего курса направления
подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» внимательно слушают
старших коллег, после чего высказывают свою собственную позицию по тому или иному
вопросу. Дискуссия всегда носит академический характер, так как выступающие ссылаются
на материалы судебной практики, позиции ученых. Одним словом – заседание научного
кружка уголовного права и криминологии для впервые пришедшего на него обучающегося
предстает своеобразным полемическим вечером.
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Обучающиеся на втором курсе недавно приступили к изучению учебной дисциплины
«Уголовное право» и тянутся к знаниям. Они очень внимательны и любознательны. Внося
свой вклад в развитие дискуссии, они приятно удивляют магистров, предлагая им решить
задачи, подготовленные на основе материалов судебной практики. Второкурсники полны
впечатлений, которыми часто делятся друг с другом, с руководителем кружка и его старостой.
Изучение дополнительной литературы и спорных научных вопросов положительно
сказывается на успеваемости обучающихся второго курса. Следя за магистрантами и их
выступлениями, молодые коллеги учатся детально аргументировать свою точку зрения, что
проявляется на практических занятиях по учебной дисциплине «Уголовное право».
Обучающиеся на третьем и четвертом курсах тоже посещают научный кружок. Изучив
Общую часть уголовного права и часть Особенной, они зачастую являются интересными
собеседниками, как для магистрантов, так и для младших коллег. Они словно скрепляют два
уровня знаний, являясь цементирующим слоем конструкции научного кружка.
С каждым годом обучающиеся Академии демонстрируют все больший интерес к
деятельности научных сообществ. Научная деятельность играет важную роль для
саморазвития обучающегося. Наиболее активные обучающиеся состоят сразу в 3–4 научных
кружках Академии. Представляется, что научный потенциал Академии растет с каждым
учебным годом: увеличивается профессорско-преподавательский состав, растет количество
обучающихся, вовлеченных в научную деятельность. Позитивным для науки моментом
является то, что в Академии два учебных корпуса и возможно проведение круглых столов и
иных научных мероприятий на двух территориях.
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«Актуальные проблемы психологии»
На кафедре управления следственными органами
и организации правоохранительной деятельности
ведется научный кружок «Актуальные проблемы
психологии».
Руководитель научного кружка – доцент кафедры
управления следственными органами и организации
правоохранительной
деятельности
кандидат
психологических наук, доцент Роман Валерьевич
Козьяков.
Главной задачей научного кружка является
исследование современных вопросов психологии и
смежных наук.
Плодотворность деятельности кружка 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.
Среди проведенных мероприятий следует отметить:
1. Экскурсия в музей Психиатрической клинической
больницы № 1 им Алексеева 15 сентября 2017 года. Работники
музея рассказали будущим следователям о выдающихся людях,
труд которых способствовал развитию психиатрии как науки,
что поможет студентам в изучении судебной психиатрии и
юридической психологии. Огромная коллекция экспонатов
помогла студентам перенестись в прошлое, позволила наглядно
познакомиться с историей возникновения и развития
психиатрической больницы.
2. Участие во Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Социальная
психология в образовательном пространстве» 24-25 октября
2017 года.
3. Экскурсия в музей национального медицинского
исследовательского центра психиатрии и наркологии имени
В.П. Сербского. На которой рассказали об история Государственного Научного Центра ССП
им. В.П. Сербского и опыте организации судебно-психиатрических экспертиз.

20

«Юный криминалист»
В новом учебном году научного кружок «Юный криминалист» продолжил свою работу.
Руководителем кружка является доцент кафедры криминалистики, кандидат юридических
наук, капитан юстиции Н.Н. Ильин; старостой – Н.Н. Маркелов.
В сентябре-октябре 2017 года прошло два заседания кружка, первое из которых было
организационным. В работе кружка изъявили желание принять участие более 30
обучающихся.

Тема второго заседания кружка – «Нестандартные методы расследования и производства
следственных действий». В своем выступлении руководитель кружка Ильин Н.Н. отметил,
что в настоящее время существует множество нестандартных методов производства
следственных действий, которые в той или иной степени используются в России и других
государствах, и перечислил их: это использование способностей экстрасенсов, профайлинг,
криминалистический наркоанализ, использование полиграфа, гипноза и иных. В науке
существует множество дискуссий, связанных с применением данных технологий. Одни
ученые одобряют их применение, другие считают, что они не способны помочь в
расследовании преступлений.
Далее с докладами выступили обучающиеся. Староста кружка Н.Н. Маркелов сделал
сообщение на тему «Использование экстрасенсорных способностей при расследовании
преступлений». Было рассмотрено событие, в которое произошло в июле 2017 года.
Несовершеннолетний ребенок совершил самоубийство, прыгнув с вышки сотовой связи.
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Версии следователя и экстрасенса, который впоследствии приехал на место трагедии, не
совпадали. В ходе дискуссии, члены кружка пришли к выводу о противоречивости и
ненаучности использования способностей экстрасенсов в расследовании преступлений.
К.В. Романенко выступил с докладом на тему «Профайлинг». Профайлинг – это понятие,
обозначающее совокупность психологических методов и методик оценки и прогнозирования
поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков,
характеристик внешности, невербального и вербального поведения. Он рассказал, что в
настоящее время в России это направление не получило развития, но за рубежом было
проведено множество исследований, которые подтвердили результативность применения
данной технологии. В России есть коммерческий центр, развивающий данной направление, и
сейчас складывается некоторая практика по назначению экспертиз с использованием
профайлинга.
Е.В. Баркова сделала сообщение на тему «Криминалистический наркоанализ». Эту
технологию еще называют «сыворотка правды». Хотя, по сути, это название мало отражает
суть метода. По мнению специалистов, наркоанализ применяется в случаях, когда
допрашиваемое лицо не в состоянии в момент обычного допроса вспомнить интересующее
следствие событие и его детали, существенные для расследования. Также была затронута
проблема, как препараты наркоанализа влияют на здоровье допрашиваемого и какие есть
ограничения у данной методики.
А.Ю. Берникова выступила с докладом на тему «Гипноз как способ проведения
следственного действия». Она отметила, что к числу нетрадиционных способов относится
пока еще не признанный в России официально метод получения личностной информации
после введения носителя сведений в гипнотическое состояние. Как отмечают специалистыбиологи, данный метод основан на одном из важнейших свойств центральной нервной
системы человека – закреплении временной последовательности протекающих в ней
процессов и сохранении способности к их воспроизведению. Участники дискуссии пришли к
выводу, что данный метод является более гуманным и менее вредным для здоровья, нежели
наркоанализ.
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В конце заседания научного кружка Н.Н. Ильин подчеркнул, что нестандартные методы
расследования и проведения следственных действий будут и дальше развиваться, в том числе
и в криминалистике. Примером является одорология. Ранее данная технология не была
разделом криминалистической техники. Но сейчас она закрепилась в науке криминалистики.
Также он высказал свое мнение об использовании полиграфа, так как, по его мнению,
полиграф может иметь больше ориентирующее значение, чем достоверный источник
информации. Экспертизу на полиграфе должны проводить люди, которые не только получили
допуск к проведению таких действий, но и имеющие психологическое образование. Скорее
всего, нестандартные методы в ближайшем будущем начнут активно применяться и в России.
Следующее заседание научного кружка будет посвящено рассмотрению вопросов,
связанных с назначением и производством фоноскопических экспертиз.
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«Современные проблемы государства и права»

В новом учебном году для всех интересующихся наукой и стремящихся получить более
глубокие знания по государственно-правовым дисциплинам вновь открывает свои двери
научный кружок «Современные проблемы государства и права».
Руководит кружком заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент Елена Анатольевна Сунцова.
Ежемесячно на его заседаниях студентам предлагаются новые и интересные темы,
актуальные для российской правовой науки, связанные с перспективами ее развития. На
круглых столах и научных семинарах будут рассмотрены актуальные проблемы
конституционного и административного права, теории государства и права, вопросы
связанные с важными историческими датами в жизни нашего государства.
Профессорско-преподавательский состав кафедры государственно-правовых дисциплин
будет рад видеть всех желающих принять участие в деятельности научного кружка.
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Научные исследования
Тамерлан Эдуардович Вафин,
обучающийся 4 курса группы Ю-4.1
Московской академии Следственного
комитета Российской Федерации
Научный руководитель:

С.Ю. Скобелин, кандидат
юридических наук, доцент

Электронное судопроизводство: настоящее и будущее
XXI век является временем бурного развития цифровых технологий, которые активно
внедряются во все сферы нашей жизнедеятельности. Не является исключением и
отечественное судопроизводство – как гражданское, так и уголовное. Однако следует
признать, что данная сфера общественных отношений традиционно консервативна. Огромный
бумажный документооборот по-прежнему отнимает у правоприменителей и самих участников
данных правоотношений массу времени и сил. Государство затрачивает немалые средства на
бумагу, краску, горюче-смазочные материалы для использования транспорта их доставки и
т.п.
Отметим, что практика межведомственного электронного документооборота в РФ активно
реализуется в других органах власти РФ. Особого внимания заслуживает государственная
программа РФ «Информационное общество» (2011–2020 годы)1, которая была утверждена
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313. В рамках данной программы
взаимодействие между органами государственной власти осуществляется посредством
собственно самой системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО) и с
помощью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в целях
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Данная система была создана с целью повышения эффективности управления в органах
государственной власти за счет сокращения времени прохождения документов между
организациями и ведомствами, минимизации затрат на обработку и отправку документов,
мониторинга рассмотрения и исполнения документов. Использование подобной системы в
работе Следственного комитета РФ, других правоохранительных органов и судов позволило
бы в разы повысить эффективность работы всех субъектов, задействованных в борьбе с
преступностью (ОВД, СК РФ, ФНС РФ, ФССП РФ, экспертные учреждения, ФСИН РФ, суды
и др.)
После внедрения данной технологии, можно будет говорить о максимально слаженной и
скоординированной работе различных ведомств, что позволило бы повысить в разы
раскрываемость преступлений и ускорить сам процесс расследования, который иначе бы
тормозился излишней бюрократической волокитой.
В российской системе правосудия наиболее активно информатизация на данный момент
внедряется в систему арбитражных судов России, что проявляется в следующем:
1)
функционировании систем автоматизации процессов судопроизводства и
делопроизводства, которые позволяют оптимизировать процессы судебного и общего
делопроизводства, а также сбора и обработки судебной статистики;
2)
применении электронного распределения дел;
3)
введении системы подачи процессуальных документов в электронном виде;
4)
функционировании веб-сервиса «Система подачи жалоб на действия судей и
работников аппарата арбитражных судов», который предназначен для подачи жалоб и
1

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/
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отслеживания их прохождения в суде, при этом предусмотрена анонимность данных
обращений;
5)
создании web-сайтов, которые содержат регулярно обновляемую информацию о
деятельности каждого суда и др.
Некоторые позитивные сдвиги наблюдаются и в уголовном судопроизводстве, но лишь на
судебной стадии (СМС уведомления участников, использование систем видеоконференцсвязи для допроса некоторых участников, разрешения вопросов, связанных с исполнением
приговора). Отметим, что в 2012 году в уголовно-процессуальное законодательство было
введено понятие «электронный носитель информации». Данное понятие используется в п. 5 ч.
2 ст. 82 УПК РФ: «Вещественные доказательства в виде электронных носителей информации».
Однако в работе следователя данная тенденция еще не получила широкого
распространения.
Этот факт вызывает некоторое удивление, если учитывать все те преимущества, которые
могли бы быть извлечены из внедрения подобной практики в следственную работу. Ведь
нередки те случаи, когда уголовное дело составляет огромное количестве томов.
Многочисленность преступных эпизодов уголовного дела, проведенных судебных экспертиз,
большое число участников уголовного судопроизводства приводит к немыслимому
количеству материалов расследования. Также немаловажен тот факт, что бумага легко
поддается физическому воздействию, из-за чего уголовное дело легко может быть
уничтожено, утрачено или похищено.
Проанализируем те аспекты в работе следователя, где электронный документооборот
значительно облегчил бы ход расследования и сократил бы его сроки.
1. Направление запросов, поручений в учреждения (ст. 21 УПК РФ), представлений в
организации (ч. 2 ст. 158), копий постановлений прокурору, заявителю, в экспертное
учреждение, оператору связи и в суд (ст. 146, 148, 155, 163, 172, 186.1 и др. УПК РФ),
письменные возражения (ч. 4 ст. 39 УПК РФ), протокол о нарушении мер процессуального
принуждения (ч. 3 ст. 118), статистических карточек и пр.
В настоящий момент следователь сталкивается с настоящим бюрократическим «ужасом»,
большую часть своего времени занимаясь различной бумажной работой, так как он вынужден
составлять огромное количество процессуальных документов, запросов, отчетов,
постановлений и направлять их в различные ведомства, зачастую доставляя их
самостоятельно, что занимает существенную часть его рабочего времени и отвлекает от
самого процесса расследования преступления. Это, несомненно, сказывается на качестве и
сроках следственной работы. Использование выделенных каналов связи, по которым могли
оперативно отправляться, согласовываться и утверждаться указанные документы с помощью
электронной подписи следователя, а также судьи, прокурора, руководителя органа дознания
значительно облегчило бы работу.
2. Составление процессуальных документов, схем, фото таблиц.
Например, видеозапись следственного действия (допроса) вполне заменяет письменный
протокол, а цифровые фотографии, которые были получены в результате фиксации хода и
результатов осмотра места происшествия, а также других следственных действий, по старинке
приобщаются к уголовному делу в виде бумажных фото таблиц, хотя вполне могли бы
хранится на CD-диске в качестве приложения к протоколу следственного действия. Отметим,
что Главным управлением криминалистики Следственного комитета активно внедряется
компьютерная программа «Конструктор места происшествия», которая пока не заменяет
полностью классический бумажный проток, но вполне способна на это. Представляется, что в
будущем следователь на осмотре места происшествия будет использовать лишь планшетный
компьютер вместо ручки и бумаги (как это практикуется в ряде зарубежных стран). Ведь в
указанной программе уже заложены типовые схемы домов, квартир, участков местности, есть
огромная библиотека всевозможных объектов, предметов, орудий преступления, следов и пр.
Все измерения, фото-, видеофиксации проводятся с помощью данного планшетного
компьютера. Сразу же производится геопривязка, создается спутниковой фото здания
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(участка) из космоса. Также следователи СК РФ отходят от классических фототаблиц и все
чаще готовят 3-D панорамы мест происшествий с привязкой к основным узлам, следам и
объектам. Данная панорама позволяет реально путешествовать по месту с помощью
специальной программы и такой дамп уже невозможно распечатать на принтере, даже на 3-D.
Предпосылки для внедрения цифровых технологий в уголовный процесс уже существуют,
так как УПК РФ содержит ряд положений о применении современных технологий в процессе
проверки сообщении о преступлении и расследования уголовного дела:
1)
ч. 6 ст. 164 УПК РФ: «при производстве следственных действий могут применяться
технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и
вещественных доказательств»;
2)
ч. 2 ст. 166 УПК РФ: «протокол может быть написан от руки или изготовлен с
помощью технических средств»;
3)
ч. 5 ст. 166 УПК РФ: «в протоколе должны быть указаны также технические
средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их
использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты.
В протоколе должно быть отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были
заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических
средств»;
4)
ч. 2 ст. 259 УПК РФ: «протокол может быть написан от руки, или напечатан на
машинке, или изготовлен с использованием компьютера. Для обеспечения полноты протокола
при его ведении могут быть использованы стенографирование, а также технические средства».
Осмелимся предположить, что в будущем для удобства, экономии сил, средств и времени
будет введено электронное уголовное дело, в котором все документы будет хранится в
электронном виде. Однако внедрению электронной формы уголовного дела в данный момент
могут помешать следующие факторы:
1. Необходима разработка систем защиты данного электронного уголовного дела от
различных видов сетевых угроз, таковых как: вредоносные программы, несанкционированный
доступ и хакерские атаки. Для эффективной работы данного нововведения необходимо
оснастить необходимым оборудованием все следственные органы, органы дознания,
прокуратуры.
2. Необходимо будет установить унифицированную процессуальную форму
электронного уголовного дела для всех регионов и структурных подразделений следствия для
недопущения возможной фальсификации материалов уголовного дела.
3. Использование электронного уголовного дела подразумевает способность
пользоваться цифровыми технологиями, что может создать трудности, так как не все
участники судопроизводства и правоприменители имеют данные навыки.
4. Особое значение имеет вопрос, который связан с проставлением на материалах
электронного уголовного дела печатей следственных органов, экспертных учреждений и
органов суда в целях их заверения. Проблему представляет то, что в системе электронной
подписи нет цифровых форм печатей, а Федеральный закон «Об электронной подписи»
данный вопрос не регулирует.
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К 10-летию со дня образования Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации
Профессия следователя всегда и в любом
государстве считалась и считается особо
престижной, но и особо трудной. Она требует
от человека всех интеллектуальных, духовных
и физических сил, мужества и безупречного
исполнения служебного и гражданского долга.
Р.С. Белкин
Одним из наиболее важных элементов борьбы с преступностью в Российской Федерации,
являются правоохранительные органы, в чью компетенцию входит борьба с преступностью.
Одно из ключевых мест в системе правоохранительных органов занимают органы
предварительного следствия. Одним из них является Следственный Комитет Российской
Федерации, начавший свою работу в качестве самостоятельного органа предварительного
расследования преступлений в 2011 году. Органы предварительного следствия в России
неоднократно подвергались реформированию.
Впервые идею отделить следствие от других государственных структур воплотил Петр I.
Император осуществил судебную реформу, разделив уголовный процесс на две стадии:
предварительное расследование и судебное разбирательство. В 1713 году в России появились
первые специализированные следственные органы. Ими стали майорские следственные
канцелярии, которые подчинялись непосредственно Петру I и разбирали дела о наиболее
опасных деяниях. К их числу относились проступки, посягающие на основы
государственности: взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество.
Следственные органы, зависимые только от императора, могли оставаться
беспристрастными и объективными даже в отношении высокопоставленных должностных
лиц. Впрочем, сразу же после смерти Петра I независимые следственные структуры
упразднили, а предварительное следствие стали рассматривать как рядовую процессуальную
процедуру досудебного производства.
После 1917 года следственные подразделения появились практически при всех
правоохранительных органах. Это было связано с желанием новой власти сделать юстицию
одним из инструментов классовой борьбы. В 1927 году в Московской губернии судебных
следователей перевели в органы прокуратуры. Эксперимент был признан успешным, и в 1928
году коллегия Наркомата юстиции постановила передать следственный аппарат в полное
распоряжение прокуратуры. Впоследствии следователи появились в органах госбезопасности
и внутренних дел.
В 2007 году Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации стал
относительно самостоятельным ведомством, однако все еще входил в систему органов
прокуратуры. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации» вернул модель развития следственных органов к идее Петра I.
Данный федеральный закон установил, что руководство деятельностью комитета
осуществляет глава государства.
В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не входит в структуру
ни одного из органов государственной власти. Главной задачей ведомства, как и прежде,
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остается расследование наиболее сложных и опасных преступлений – убийств и посягательств
на жизнь и здоровье граждан, похищений людей, изнасилований и других преступлений
против половой неприкосновенности, а также преступных деяний в сфере экономики. Новый
следственный орган государства успешно прошел период становления, состоялся и
функционирует с нарастающей отдачей.
Количественные и качественные показатели деятельности СК России зависит от
непосредственной работы следователя. Главным в профессии следователя, как отмечал
выдающийся российский юрист XIX века Анатолий Федорович Кони, должна быть
справедливость и отношение к чужому горю как к горю собственному. На сегодняшний день
практическая значимость этих слов вполне очевидна. Следователь должен руководствоваться
не только юридическими, но и нравственными законами, отдавая им предпочтение, отыскивая
истину. Без самоотверженности, преданности делу, полной самоотдачи и энергии успехи при
раскрытии преступлений были бы совершенно невозможны.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, следователь
относится к стороне обвинения. По этому поводу существует различные точки зрения ученых.
Так, например, доктор юридических наук, профессор В.И. Рохлин считает: «Задача
следователя – установление истины и представление суду достоверных, всесторонних
доказательств, характеризующих обстоятельства дела, поэтому необоснованным является
включение следователя в число участников процесса со стороны обвинения. Следователь
осуществляет уголовное преследование как должностное лицо, производящее
предварительное следствие, но это не сторона обвинения. Он является самостоятельной и
ответственной процессуальной фигурой, полностью отвечает за действия и решения,
принимаемые им по уголовному делу»2
Согласно УПК РФ, следователь – самостоятельная процессуальная фигура с достаточно
широкими полномочиями. Следователь, обладая особым правовым статусом, не должен
злоупотреблять своими полномочиями. Осуществляя их, ему следует объективно,
бескорыстно, без личной заинтересованности, целенаправленно расследовать уголовное дело.
Прежде всего, следователю следует ориентироваться на судебную перспективу дела, а не на
мнение окружающих его лиц. Данный подход позволит противодействовать появлению
«заказных» уголовных дел.
Основной задачей при расследовании преступлений является сбор доказательств. При их
отсутствии либо их недостаточности следователю недопустимо начинать подбирать любые
средства для достижения «благой» цели, обладая процессуальной независимостью и
самостоятельностью, он ни в коем случае не должен заниматься фальсификацией
доказательств и подтасовкой фактов. Следователь оценивает доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле
доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Он собирает доказательства,
проверяет их и оценивает с позиций законности получения, их достоверности, достаточности,
относимости и затем – допустимости. Данный подход способствует обеспечению полного и
оперативного раскрытия преступлений, и служит гарантом обоснованного привлечения
виновного к уголовной ответственности и защиты личности от необоснованного обвинения,
ограничивающего его конституционные права и свободы.
Искусство расследования – это в значительной степени умение видеть и понимать мелочи.
Помимо качественного расследования преступлений, защиты прав и законных интересов
граждан, целесообразно выделить еще и другие не менее колоссальные задачи, стоящие перед
следователем, такие как оказание помощи опустившимся найти свою стезю в жизни. Для
осуществления данной задачи к следователю предъявляются высокие нравственные
требования. Выдающийся советский правовед М.С. Строгович, к таким требованиям в свое
время относил идейную зрелость и закалку, моральную стойкость и чистоту, сознание
2

Рохлин В.И. Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: достижения и
упущения // Правоведение. 2002. -№ 4. С. 9.
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общественной значимости своей деятельности и гражданской ответственности за ее
результаты. Он абсолютно уверен в том, что все это помогает следователю найти правильный
путь в самой сложной и запутанной ситуации, действовать всегда сообразно закону и
нравственному долгу.
Согласно кодексу этики и служебного поведения федеральных государственных служащих
Следственного комитета Российской Федерации сотрудники СК России должны исходить из
того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют
основной смысл и содержание деятельности, как государственных органов, так и
государственных служащих Следственного комитета.3 Поэтому они должны непримиримо
бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил, и добиваться высокой
эффективности и беспристрастности предварительного расследования, активно защищать
интересы личности, общества и государства. Они должные руководствоваться такими
нравственными началами как непримиримое отношение к любым отступлениям от закона,
регламентирующего данное следственное действие, соблюдение культуры процесса,
объективность, принципиальность, недопустимость обвинительного уклона.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что уголовная ответственность – это самый тяжелый
вид юридической ответственности. Она включает в себя серьезные ограничения в правах и
свободах гражданина. Поэтому привлечение к уголовной ответственности – это деятельность,
которая во многом определяет судьбы людей. Подрывая свой авторитет, следователь
дискредитирует Следственный комитет в целом. Напротив, выполняя с честью и
достоинством возложенные на него обязанности, он повышает уровень доверия населения к
ведомству и его престиж среди правоохранительных органов.
За непродолжительное время Следственный комитет Российской Федерации как одна из
самых молодых правоохранительных структур государства смогла не только оправдать свое
создание, доказав профессиональную и процессуальную самостоятельность, но и стать одним
из наиболее авторитетных силовых ведомств в российской правовой системе.

Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного
комитета Российской Федерации (утв. Председателем Следственного комитета Российской Федерации
А.И. Бастрыкиным, 11 апреля 2011 г.).
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
День знаний
1 сентября 2017 г. в Московской академии Следственного комитета состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний.

В мероприятии приняли участие и.о. ректора Московской академии СК России А.М.
Багмет, член Попечительного совета Академии, епископ Воскресенский, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, наместник Новоспасского ставропигиального мужского
монастыря Савва, государственный советник юстиции 3 класса, заместитель Председателя
Национальной Ассоциации организаций ветеранов следственных органов «Союз ветеранов
следствия» Е.П. Ильченко, старший инспектор отдела учебной работы управления учебной и
воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации С.Н. Павлов,
инспектор третьего отдела управления кадров Следственного комитета Российской
Федерации Н.М. Собченко, руководитель организационно-контрольного отдела Главного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве Д.А.
Варнавский, заместитель руководителя Московского межрегионального следственного
управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Д.В. Беляев,
Президент кино-театрально-концертной компании «Сударыня» Т.С. Леденёва, главный
редактор журнала «Право и защита» Р.С. Антонович, Председатель Президиума Второй
Московской городской коллегии адвокатов Р.Д. Вафин, Председатель первичной ветеранской
организации № 8 Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных
органов и пенсионеров района Сокол города Москвы А.Г. Кузьмина, обучающиеся первого
курса факультета подготовки специалистов и факультета магистерской подготовки
Юридического факультета, их родственники и весь профессорско-преподавательский состав
Академии.
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Открывая торжественное мероприятие, и.о. ректора Московской академии Следственного
комитета генерал-майор юстиции А.М. Багмет обратился к участникам с приветственным
словом от имени Председателя Следственного
комитета
Российской
Федерации
А.И.
Бастрыкина, поздравил всех с началом нового
учебного года. «Сегодня особый день в жизни
первокурсников, которые вступают во взрослую
жизнь» – отметил он. А.М. Багмет подчеркнул,
что среди всех вузов, имеющих юридические
факультеты, Академия занимает особое место:
она готовит следователей для Следственного
комитета Российской Федерации. Выпускники
Академии
должны
уметь
расследовать
уголовные дела любой степени сложности.
Поэтому главное наше требование – чтобы
обучающиеся усердно трудились, набирались
новых знаний, были честными, порядочными
людьми и после окончания Академии стали
профессионалами, имели всесторонние знания и
умели принять их на практике.
Перед
обучающимися
Академии
с
приветственными словами выступили гости,
которые пожелали обучающимся и всему
профессорско-преподавательскому
составу
творческих успехов, новых свершений, крепкого
здоровья, а вузу – дальнейшего развития.
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После
окончания
торжественного
мероприятия
и.о.
ректора
Академии
А.М. Багмет прочел лекцию первокурсникам,
в которой осветил основные этапы создания
следственных органов России и определил
задачи, стоящие перед обучающимися
и профессорско-преподавательским составом
Академии.
В этот торжественный день в адрес
руководства вуза и всего профессорскопреподавательского состава Академии от
территориальных
подразделений
Следственного
комитета
Российской
Федерации и ведущих вузов страны
поступили поздравления с Днем знаний и
началом нового учебного года!
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К 10-летию со дня образования Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации, а также 300-летию с момента подписания Петром I
типового Наказа об учреждении системы следственных канцелярий
22 сентября 2017 в Центральном академическом театре Российской Армии состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 10-летию со дня образования Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации, а также 300-летию с момента подписания
Петром I типового Наказа об учреждении системы следственных канцелярий. Среди
приглашенных были сотрудники и обучающиеся Московской академии Следственного
комитета.

В холле перед гостями открывалась фотовыставка «Профессия – следователь»,
позволяющая познакомиться с различными аспектами деятельности следователей и
криминалистов. Внимание приглашенных особенно привлекла криминалистическая техника,
нередко благодаря которой раскрываются тяжкие и особо тяжкие преступления.
Президент Российской Федерации В.В. Путин поздравил сотрудников СК России с
праздником. В своем видеообращении он отметил:
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«Сегодня ваше ведомство сохраняет и продолжает лучшие исторические традиции органов
предварительного следствия. Они закладывались еще в петровскую эпоху более трех веков
назад, когда были учреждены майорские следственные канцелярии. Во все времена работа
следователя требовала особых качеств и серьезной подготовки, большой личной
ответственности. И в наши дни каждому, кто выбрал для себя эту стезю, предъявляются самые
высокие требования. Здесь нужны: честность, профессиональная хватка и проницательность.
И конечно, глубокие твердые юридические знания. Следственный комитет России успешно
решает крайне важные задачи по расследованию особо опасных преступлений. Вносит
ощутимый вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, в дело защиты прав граждан. Является
одним из ключевых звеньев всей правоохранительной системы. Убежден, что Вы будете и
впредь делать все для укрепления законности и правопорядка. Заботиться о чистоте
собственных рядов, авторитете следствия. Желаю Вам и Вашим близким здоровья, успехов и
всего самого доброго».
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Со
сцены
звучали
поздравления и теплые слова,
отмечались
ярчайшие
моменты, успехи и результаты
работы
Следственного
комитета России и, конечно же,
воспоминания о людях, без
которых бы всего этого не
было…
Особые
слова
признательности за весомый
вклад в воспитание юных
следователей,
кадетов
и студентов образовательных
учреждений
СК
России
звучали в адрес ветеранов
следствия
–
Александра
Сухарева, Сергея Тюрина, Владимира Ладейщикова, Сергея Самойлова и других. Их блеск в
глазах и самозабвенный труд, несмотря на седину в висках, продолжают освещать путь к
торжеству закона и справедливости, неизменно вдохновляют и ведут за собой молодых
сотрудников и подрастающее поколение.
Вспоминали погибших на боевом посту офицеров, честно и профессионально
выполнявших свой служебный долг: Казиахмедова Назима, Марининова Дмитрия,
Казиахмедова Сейфудина, Мусаева Гамзата, Васюковича Сергея, Давыденко Анну, Алибегова
Гаджи, Гаджибекова Арсена, Кярова Кантемира, Ворокова Алима, Глушко Константина,
Рамазанова Рамазана. Следственный комитет не только не забывает боевых товарищей, но и
помнит и заботится об их родных и близких, которые в торжественный вечер также
присутствовали в зале.
Собравшихся в зале поздравили мэтры
российской эстрады и театра Лев Лещенко,
Александр Маршал, Василий Лановой,
Владимир Винокур. В исполнении
талантливых
представителей
отечественной эстрады Юлии Началовой,
Виктории
Черенцовой,
Анастасии
Спиридоновой, Александра Ягья, Шарифа,
Сергея Росси прозвучали душевные и
преисполненные чувства патриотизма
песни. Музыкальные композиции для
зрителей
исполнили
Богдан
Ятор,
Академический ансамбль песни и пляски
Российской
Армии
имени
А.В.
Александрова и «Юные александровцы».
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
В Московской академии Следственного комитета приступили
к заселению в общежитие
Сотрудники Московской академии Следственного комитета, на которых возложены задачи
по организации проживания иногородних обучающихся, 28 августа 2017 г. приступили к
размещению студентов, поступивших в этом году на учёбу, в общежитиях Академии.

С раннего утра у здания Академии начали появляться первокурсники, претендующие на
места в общежитии. Благодаря усилиям и большой предварительной работе ко дню заселения
были подготовлены места для проживания всех, кто нуждался в этом. Отремонтированы
жилые помещения, наведён порядок, выработан механизм действий должностных лиц,
осуществляющих заселение.
Распределение по комнатам проходило методом жеребьёвки. Каждый обучающийся
должен был представить установленный комплект документов и заполнить анкету. Со всеми
проведён инструктаж по технике безопасности, правилам внутреннего распорядка и
проживания в общежитии.
Получив комплект вещей для оборудования места для отдыха (матрас, одеяло, подушка,
покрывало), новые проживающие расходились по своим комнатам и приступали к
обустройству своего быта.
Несмотря на большое количество прибывших, заселение происходило оперативно, все
проблемные вопросы разрешались также быстро. Теперь в руках проживающих создание в
своих комнатах атмосферы уюта, а в идеале – домашней обстановки. И не забываем о
поддержании порядка!
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Обучающиеся Московской академии СК России приняли участие во
встрече творческой молодежи «Навстречу ВФМиС-2017»
В составе делегации Академии были студенты 4 курса Мария Братухина, Тамерлан Вафин,
Валентина Королева; 3 курса Игорь Ильиных, Амир Тукумбетов.

Молодежный форум состоялся с 28 по 30 августа 2017 года в городе на Неве – СанктПетербурге, в РГПУ им. Герцена. Встреча была направлена на подготовку Всемирного
фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре в г. Сочи.
Россия будет принимать Всемирный фестиваль молодежи и
студентов в третий раз, ранее они были в 1957 и 1985 годах. Одно из
самых масштабных событий этого года в нашей стране будет
проходить с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. Организаторами
выступают Всемирная федерация демократической молодежи и
Международный союз студентов. Лозунг фестиваля 2017 года: «За
мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против
империализма – уважая наше прошлое, мы строим будущее!».
На форуме в Санкт-Петербурге всех участников разбили на 15
команд, городов-участников, для совершенствования региональной программы фестиваля в
Сочи. Региональная программа фестиваля состоит в том, что в первые три дня 2тыс.
иностранцев посетят 15 российских городов от Владивостока до Калининграда, в которых их
ждет исторический экскурс в историю региона, культурная, спортивная и социальная
программа. В этом году городами, принимающими участников фестиваля будут: Великий
Новгород, Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Красноярск,
Махачкала, Оренбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Севастополь.
Тюмень, Ярославль.
В Санкт-Петербурге участников ждала интересная и насыщенная программа. Первый день
был посвящен торжественному открытию встречи творческой молодежи «Навстречу ВФМС2017», знакомство с экспертами и организаторами фестиваля в Сочи, невероятная форсайтсессия, где участники встречи учились справляться со своим эмоциональным напряжением,
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нетворкинг-сессия «Творческие люди» была направлена на знакомство среди участников
фестиваля. В конце дня нас ждала автобусная экскурсия «Ночной Петербург», в рамках
которой участники встречи посетили Исаакиевский собор, набережную реки Невы,
Дворцовую площадь, Спас-на-Крови, а также многочисленные каналы города. В рамках
второго дня проходили образовательные блоки, на которых участники посетили по два
занятия различного направления, в частности студенты Московской Академии Следственного
комитета Российской Федерации побывали на курсах управленческие процессы,
планирование; волонтерский корпус; построение логических маршрутов. В рамках
креативного практикума по направлениям региональной программы Фестиваля – режиссура
культурно-развлекательной программы; режиссура социальных акций. Далее весь вечер был
работе в группах по делегациям, направленным на доработку региональных программ и
подготовку презентаций. Делегация нашей академии представляла команды городов Ижевска
и Ярославля. Вечером участников ждала экскурсия по реке Неве и творческий вечер дружбы
на теплоходе.
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«Юный следователь» в Артеке
В Международном детском центре «Артек» в
течение двух смен реализовывалась дополнительная
образовательная общеразвивающая программа
«Юный следователь»
Занятия проводились обучающимися 3 курса и
преподавателями
Московской
академии
Следственного комитета Российской Федерации
при активном содействии сотрудников Главного
следственного управления Следственного комитета
России по Республике Крым.
В рамках программы дети познакомились с
деятельностью флагмана российского следствия –
Следственного комитета России, узнали о
непростой и ответственной работе следователя,
попробовали
в
действии
современную
криминалистическую технику и приняли участие
в виртуальном расследовании уголовного дела о
похищении юного артековца. Полученные знания
ребята смогли закрепить во время проведения
ситуационной
игры
«Осмотр
места
происшествия», где они работали в составе
следственно-оперативной группы, и итоговой
маршрутной игры (квеста), на разных конкурсных
этапах которой они соревновались в элементах
следственной
работы.
Отряды-победители
награждены дипломами, а все ребята – участники программы – получили именные
сертификаты «Юный следователь».
Многие из них после участия в программе
уже сейчас решили в будущем стать
следователями и криминалистами и пополнить
ряды Следственного комитета России.
Программа «Юный следователь» получила
высокую
оценку,
профессионализм
и
мастерство
педагогов
отмечены
администрацией МДЦ «Артек» с пожеланиями
сделать ее традиционной в лагере, а Московской
академии Следственного комитета России
пожелали процветания и успешной подготовки
будущих следователей.
Т.Н. Петрова, ст. преподаватель
кафедры уголовного права и криминологии
Московской академии СК России
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Посвящение в студенты-2017
30 сентября студенческий совет Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации провел посвящение
в студенты 2017. Для первокурсников были сделаны
интеллектуальные конкурсы, на которых им пришлось вспомнить
такие предметы, как обществознание, география, литература,
история, русский язык; показать уровень своих знаний Конституции
Российской Федерации, УК РФ, УПК РФ, проявить смекалку и юмор
в решении логических и неординарных задач, вспомнить песню на
заданную тему и представить команду. Все были разделены на пять
групп, в которых они трудились в течение двух часов. Победителям
был вручён сладкий приз, а
остальным мы решили подарить
каши, чтобы они набирались сил на предстоящую нелёгкую
работу студента. Надеемся, что, уже будучи студентами
Московской академии СК России, ребята с рвением
вольются в учебу и будут стараться стать прекрасными
следователями в будущем. А впереди их ждёт
торжественный концерт, который завершит их посвящение
в студенты! Пожелаем удачи им в новых начинаниях и
учебе!

Валентина Королева,
студентка 4 курса
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Участие в открытии художественно-тематической выставки
«Живая летопись войны»

По приглашению руководства
Центрального музея Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг.
группа
обучающихся
Московской
академии
Следственного комитета приняла
участие в церемонии открытия
художественно-тематической
выставки
«Живая
летопись
войны» 20 сентября 2017 г.
Для музея Победы данный
проект стал самым масштабным в
текущем году, поскольку, помимо
экспонатов
музея,
были
представлены произведения из
таких знаменитых учреждений,
как
Третьяковская
галерея,
РОСИЗО, Центральный музей
Вооружённых Сил, музейновыставочный комплекс «Новый
Иерусалим»,
Всероссийское
музейное
объединение
музыкальной культуры имени
М.И. Глинки, Государственный
музей обороны Москвы.
Следует особо отметить, что
многие
работы
созданы
непосредственно в годы Великой Отечественной войны. Всего на выставке представлены
картины 56 художников-фронтовиков.
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Презентация проекта художественного фильма «Севастополь-1942»
В медиацентре «Российской газеты» состоялась презентация проекта художественного
фильма «Севастополь-1942», которая прошла в рамках заседания исторического клуба
журнала «Родина». Среди участников мероприятия были сотрудники Московской академии
Следственного комитета и обучающиеся первого курса.

Вниманию собравшихся были представлены выступления съёмочной группы фильма,
демонстрация рекламных роликов-тизеров и документальных кадров с воспоминаниями
ветеранов Великой Отечественной войны.
Со сцены медиацентра прозвучали интересные истории военных времён, рассказано о
сложных обстоятельствах, в которых приходится снимать киноленту, о творческих замыслах
съемочной группы и ожиданиях от результатов работы.
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ПРОБУЕМ ПЕРО
Вредные советы студентам
Как писал Г. Остер, ученые открыли, что на свете бывают непослушные дети, которые
все делают наоборот. Так и студенты: им дают полезный совет: «Читайте кодекс» — они
берут и не читают. Им говорят: «Здоровайтесь со старшими» — они тут же начинают не
здороваться. Ученые придумали, что таким детям нужно давать не полезные, а вредные
советы. Они все сделают наоборот, и получится как раз правильно. Так и мы решили дать
нашим студентам несколько вредных советов!
*
*
*
Если слышишь очень рано ты будильник в будний день,
А идти вдруг на учебу стало очень-очень лень,
Ты его сделай потише или вовсе выключай!
И ложись скорей обратно, спи спокойно, засыпай!
Отдыхать необходимо всем студентам, так и знай!
А за пропуск ты, конечно, не получишь нагоняй!

*
*
*
Если ты пришел в столовку в перерыве на обед,
А там очередь большая из трехсот голодных лиц,
Будь наглей, толкайся, топай, можешь драться, как борец,
поразмахивай локтями, бейся сумкой, будь смелей!
А затем встань самым первым и скажи: «Я занимал!»

*
*
*
Библиотеку для студентов за три метра обходи!
Никогда и ни за чем ты туда не заходи. Если все
уже случилось, и учебники ты взял, то закинь их в
дальний ящик и совсем не открывай.
А когда вернуть попросят, то скажи, что потерял!
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*
*
*
Если вдруг проспал ты пару, не беги, не торопись.
Собирайся потихоньку, без тебя там не начнут!
Ну а если так случилось, что уж пара началась,
то зайди без стука резко и прощения не проси,
а скажи им очень громко, что явился царь Руси!

*
*
*
Когда спать на паре сильно ты случайно захотел,
не старайся, не терпи, а ложись-ка отдохни.
Не стесняйся и не бойся, преподаватель все поймет!
И быть может тоже сядет и немножечко вздремнет!

*
*
*
Если очень стало сложно физкультуру тебе сдать,
есть проверенный секретик, как легко получить «5».
На уроки физкультуры никогда не приходи, а потом
(ближе к зачету!) грустно скажешь: «Я болел».
Вот увидишь, что физрук твой будет несказанно рад и
прям сразу гордо скажет: «Получаешь автомат!»

Анна Макарова,
студентка 4 курса
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О красном дипломе замолвите слово
Красный диплом о высшем образовании – это жизненное достижение, особенно если его
обладатель сумеет грамотно применить свое преимущество.
Действительно,
каких-то
несколько
десятилетий назад красный диплом давал
огромные
преимущества
молодым
специалистам на рынке труда. Но не
изменилась ли ситуация сегодня? Могут ли
выпускники, получившие диплом с отличием,
рассчитывать на какие-либо прерогативы?
Предлагаем
вам
узнать,
нужен
ли
современному
молодому
специалисту
красный диплом и что нужно сделать, чтобы
его получить.
Чем отличается красный диплом от
обычного и как его получить?
Большинство выпускников российских вузов по окончанию обучения получают диплом с
синей обложкой, в котором указаны данные о его обладателе, название специальности,
квалификация (бакалавр, специалист или магистр) и т.д. В дипломе с красной обложкой
(красном дипломе) содержится та же информация, но после указанной квалификации
присутствует надпись «с отличием», например, «Диплом бакалавра с отличием» или «Диплом
магистра с отличием». Интересно, что в ультрафиолетовом свете надпись «с отличием»
обладает желто-зеленым свечением.
Обладателем красного диплома может стать любой, кто поступил в один из российских
университетов. И если вы хотите стать одним из отличников, о своей цели следует помнить с
самого первого дня обучения. Ведь схлопотав хотя бы одну тройку на первой сессии, вы не
только на полгода останетесь без стипендии, но и можете забыть о дипломе с отличием.
Чтобы закончить вуз с красным дипломом вам необходимо соответствовать нескольким
обязательным требованиям:
 не менее 75 % отметок «отлично» по всем изученным дисциплинам;
 отсутствие троек;
 отметки «отлично» по всем госэкзаменам;
 отметка «отлично» по выпускной квалификационной работе.
Большинство вузов придерживаются этих критериев распределения дипломов с отличием,
но они могут вносить собственные небольшие поправки (например, увеличивая необходимое
количество пятерок).
Кстати, в советских вузах красный диплом могли получить только круглые отличники, у
которых было 100% отметок «отлично».
Дает ли красный диплом преимущества при трудоустройстве?
Ситуация на современном рынке труда сложилась таким образом, что большинство
работодателей не обращает внимания на цвет диплома, а некоторые еще и выражают свои
подозрения по поводу подлинности документа о высшем профессиональном образовании.
Сегодня преимущества при трудоустройстве на высокооплачиваемые должности получают, в
основном, специалисты с большим опытом работы, а не с большим количеством «отлично» во
вкладыше к диплому.
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Проблема в том, что за последние годы
численность высших учебных заведений в
России возросла до невиданных масштабов.
При этом далеко не каждый вуз может
обеспечить
качественное
образование
выпускаемым специалистам, в том числе и
тем, кто претендует на получение диплома с
отличием. Конечно, если этот документ
выдан одним из ведущих вузов страны, то
работодатель будет серьезнее относиться к
его обладателю, но далеко не во всех случаях.
Нужен ли вообще красный диплом?
Да, нужен! Еще в начале данной статьи было сказано, что диплом – это значимое
достижение, особенно если вы старались на протяжении всего обучения и его обложка имеет
красный цвет. Даже если он не поможет вам получить высокооплачиваемую работу, обладание
красным дипломом позволит вам стать гордостью семьи и уважаемым человеком в кругу
друзей и знакомых.
Нельзя также сбрасывать со счетов тот факт, что диплом с отличием будет неоспоримым
преимуществом при поступлении в магистратуру или аспирантуру. Это особенно актуально
при малом количестве бюджетных мест. Кроме того, не забывайте, что успехи в учебной
деятельности могут поощряться посредством повышенной стипендии, которая иногда
избавляет от необходимости подрабатывать или брать деньги у родителей.
Напоследок отметим, что, согласно исследованиям, обладатели красных дипломов
добиваются больших успехов в жизни. Вероятно, привычка быть одним из лучших студентов
в дальнейшем переходит и в другие сферы деятельности.
Наталья Гетьман,
студентка 3 курса
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
О спорт, ты жизнь!
Новый учебный год в Московской академии Следственного комитета Российской
Федерации начался по традиции с посещения увлекательных спортивных мероприятий.
Проблема осмысленного и интересного времяпрепровождения актуальна и для жителей
мегаполисов, и для горожан, живущих в небольших городах. Многие люди при появлении
свободного времени задаются вопросами: как интересно и с пользой провести время, куда
сходить с друзьями? Но для обучающихся нашей академии это не проблема.

В рамках сотрудничества кафедры физической подготовки со спортивными обществами и
организациями организовано посещение множества спортивных праздников, соревнований.
Наиболее полюбившимся обучающимся и сотрудникам академии является хоккей. Этот
зрелищный и динамичный вид спорта без преувеличения является предметом национальной
гордости.
Спортивные соревнования как зрелищные мероприятия направлены на то, чтобы
формировать среди подрастающего поколения правильное и положительное отношение к
спорту, к здоровому образу жизни.
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Посещение хоккея – один из этапов воспитания в студентах чувства патриотизма,
уверенности в себе, в своих силах и способностях. Именно поэтому в академии большое
внимание уделяется физической подготовке как важному элементу формирования
обучающегося как личности. В ходе посещения матчей ребята не только наслаждаются игрой
знаменитых спортсменов, но и изучают правила и технику игры, что существенно расширяет
их кругозор и способствует общему развитию. Помимо хоккейных матчей в Академии
организовано посещение таких спортивных мероприятий, как баскетбол, волейбол, футбол и
др. Особо популярны в академии матчи ПХК ЦСКА, ПБК ЦСКА и ПФК ЦСКА, проходящие
на стадионах Москвы. Вот уже четвертый год как мы, студенты академии, объединены общим
порывом – увлечением спортом, это для нас – лучший досуг.
Андрей Казанцев,
студент 4 курса
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ВОПРОС – ОТВЕТ
Преподаватели и студенты академии по просьбе редакции ответили на вопрос:
Как для Вас начался новый учебный год и что Вы от него ожидаете?
Каникулы пролетели незаметно, и мы с первого сентября
погрузилась в учебный процесс. Семестр для нас начался с защиты
практики, которую мы проходили в течение двух недель. На ней мы
составили
много
проектов
процессуальных
документов,
присутствовали при производстве следственных действий.
Сотрудники следственных органов отметили наш оптимизм и
заинтересованность в следственной работе. Учебный год как
начался, так и закончится: экзаменами, зачётами и защитой курсовых
работ, а также стоит уже задуматься о написании дипломной работы.
Надеюсь, что наш курс останется в полном составе, все успешно
сдадут зимнюю и летнюю сессии, ведь каждый уже проделал
большой путь к будущей профессии следователя. Всем удачи в новом учебном году!
Анастасия Плахова, 4 курс
Начало нового учебного года в академии сопровождается
желанием узнать как можно больше о работе следователя. Практика
мотивировала каждого из нас к получению углублённых знаний по
уголовному праву, уголовному процессу и криминалистике как
основных отраслях знаний, необходимых для качественного
расследования преступлений. Набор новых учебных дисциплин
также способствует повышению уровня профессионализма будущего
следователя. Работа в кружках по криминалистике и уголовному
процессу не только увлекательна, но и полезна, так как позволяет нам
глубже вникнуть в эти предметы и использовать полученные знания
на практике.
Никита Коноплев, 3 курс
Учёба на первом курсе убедила меня, что я не ошиблась с выбором вуза.
Лично я обдуманно поступила в Академию, и считаю, что получаю очень
качественное образование. В этом году мы переступили порог своей alma
mater уже в качестве полноправных студентов. Хочу вновь включиться в
активный ритм жизни нашей Академии, обрести друзей и прожить каждый
день «по полной программе» – насыщенной, яркой, незабываемой жизнью.
Уверена, что учёба в Академии позволит мне стать успешной в будущем,
научит находить оптимальные решения для любой ситуации, максимально
использовать свой профессиональный, человеческий, творческий
потенциал. Интересно было бы увидеть презентации студенческих
научных обществ и кружков, в которых могли бы поучаствовать первокурсники. Хотелось бы
больше инициатив от сокурсников. В целом многое зависит от тебя самого: если хочешь
учиться – научишься многому. Если хочешь участвовать в жизни вуза, то тебе представится
множество возможностей проявить себя. В любом случае скучать в Академии вряд ли
получится. Студенческая жизнь – в первую очередь, дело самих студентов. Давайте все вместе
сделаем ее интересной и увлекательной! Пусть грядущий год поможет воплотить в жизнь всё
задуманное. Верьте в себя, ставьте перед собой большие цели, и вы обязательно их
достигните! Вдохновляйтесь каждым новым днем. Удачи в учебе!
Анна Борисова, 2 курс
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Первые учебные дни очень порадовали наших первокурсников.
Первого сентября ребята шли на торжественное мероприятие,
волнуясь, что вполне естественно: новое учебное заведение,
незнакомые люди вокруг, много вопросов… Первые дни все же
были достаточно нервными: начало нового жизненного этапа, смена
окружения. Но со временем появилось много новых знакомых,
которые приветливо и с уважением относятся к каждому из
студентов. Однокурсники дружелюбны и отзывчивы, готовы прийти
на помощь в любой момент. Старшекурсники относятся с
пониманием и терпимостью к нашим вопросам, просьбам. Что
касается учёбы, пока что мы не привыкли к такой серьёзной
нагрузке, но это дело времени. Учиться тяжело, но очень интересно. Мнение о преподавателях
хорошее. Они не пугают нас, на все вопросы и уточнения всегда готовы дать ответ. Мне
нравится, что абсолютно все преподаватели относятся с пониманием к первокурсникам. Что
касается моих ожиданий от предстоящего учебного года, то хотелось бы, конечно же, каждый
день открывать для себя что-то новое, важное и интересное. Ожидаю, что этот год для меня
будет сложным и очень насыщенным. Но, несмотря на предстоящие трудности, я уверена, что
мой первый год в академии пройдет ярко и незабываемо.
Алина Полевая, 1 курс
2017–2018 учебный год начался для меня с назначения на новую
должность и включением в новый для себя вид деятельности.
Ожидаю получения новых знаний, нового опыта и очень надеюсь,
что у меня все получится! Желаю обучающимся Московской
академии Следственного комитета сдать обе сессии на
положительные оценки, и пусть этот учебный год будет интересен
на события и встречи.
Циала Нугзариевна Петросян,
и.о. руководителя отделения
факультета подготовки
специалистов
Первое сентября – особый праздник. Он объединяет общим
радостным волнением и профессора кафедры, и недавнего
выпускника школы, гордо переступающего порог образовательного
учреждения, и родителей, переживающих вместе со своими детьми
начало нового пути.
Цель нашей работы в учебном году остается той же – подготовка
высококвалифицированных специалистов, знатоков своего дела,
внедрение в сознание каждого обучающегося понимания того, что
образование – это процесс непрерывного, пожизненного обучения и
переобучения, что профессия следователя – и психологически, и
физически – одна из самых трудных, требующая моральной
прочности и выдержки, личной ответственности и трудолюбия. Эти
качества, без преувеличения, – фундамент профессионализма и способны вызвать уважение.
Для успешного расследования преступлений важно, чтобы следователь умел правильно
планировать свою работу, тактически грамотно проводить следственные действия, используя
при этом научно-технические средства, различные виды судебных экспертиз. В настоящее
время практически повсеместно в практику расследования внедрены цифровые технологии,
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широко используется полиграф. Новеллой является внедрение в следственную практику
такого приема для оживления памяти как метод гипнорепродукции. С каждым годом
расширяются возможности различных видов судебных экспертиз, часто используются
возможности одорологической экспертизы – исследование запаховых следов человека. Все
это является криминалистической составляющей предварительного следствия, которой
уделяется повышенное внимание при обучении будущих следователей в нашей Академии.
Желаем обучающимся успехов в учебе, уверенности в своих силах, чтобы никогда не
покидало чувство поиска ответа на извечный вопрос – как стать Человеком и
Профессионалом!
Дмитрий Владимирович Алехин,
заведующий кафедрой криминалистики
Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить
то, что преподаешь и любить тех, кому преподаешь.
Василий Ключевский
Начался новый учебный год. А это – новые предметы, новые
радости, новые высоты, которые нужно покорять, новые
трудности и разногласия, с которыми нужно справляться и
находить решения.
Московская академия Следственного комитета Российской
Федерации – это живой организм, сообщество людей,
стремящихся к успеху в жизни и добивающихся превосходных
результатов.
Профессорско-преподавательский коллектив кафедры гражданско-правовых дисциплин
продолжит заниматься научными исследованиями. Полагаю, что участие сотрудников
кафедры, а также материалы и полученный опыт выступлений и защиты своей научной
позиции перед профессиональным сообществом будут способствовать дальнейшему росту
квалификации наших сотрудников, продвижению научных идей сотрудников кафедры и
упрочению позиции Московской академии Следственного комитета Российской Федерации в
научном и образовательном пространстве страны.
Будем мотивировать студентов к научно-исследовательской работе, развивать систему
молодежных научных мероприятий, методической обеспеченности НИР студентов, сделаем
вузовскую науку привлекательной и престижной сферой для молодежи. НИР студентов играет
важную роль в обеспечении высокого качества профессиональной подготовки специалистов.
Научно-исследовательская деятельность формирует у студентов творческое мышление при
решении различных задач и стремление к поиску глубинных причин явлений и процессов,
развивает аналитические, прогностические и коммуникативные навыки студентов,
личностные и профессиональные качества.
Людмила Николаевна Симанович,
заведующая кафедрой
гражданско-правовых дисциплин
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ДОСУГ
Исторические субботы
Государственный исторический музей, Музей военной истории РВИО, Российское военноисторическое общество при поддержке Министерства культуры Российской Федерации
осуществляют образовательный проект – лекторий «Исторические субботы».
Известные ученые увлекательно и
достоверно
расскажут
о
происхождении,
становлении
и
развитии нашего государства на
протяжении столетий, его культуре и
религии, войнах и революциях,
внешнеполитических событиях и
реформах. Такой формат лекций
интересен широкой аудитории, прежде
всего
тематические
встречи
рассчитаны на старшеклассников, абитуриентов и студентов. Это и редкая возможность для
интеллектуального общения с самыми известными историками страны.
«Исторические субботы» помогут понять причины, предпосылки и результаты многих
важнейших исторических событий, заставят задуматься о прошлом, без которого нет
настоящего и будущего. А многие события в современном мире найдут зримые исторические
параллели.
Побывать на данном мероприятии можно с 23 сентября в 12:00 в Государственном
историческом музее.

Фестиваль «Круг света»
С 23 по 27 сентября в Москве состоится VII
Московский Международный фестиваль «Круг
Света».
Впечатляющие
светозвуковые
постановки бесплатно представят на семи
площадках- Останкинская башня, Театральная
площадь,
музей-заповедник
«Царицыно»,
Патриаршие пруды, Строгино, концертный зал
«Мир» и площадка Digital October.
Одной из главных площадок Московского
международного фестиваля «Круг Света» станет
Останкинская башня. 23 сентября с 20:00 до
21:15 здесь пройдет церемония открытия фестиваля. На Останкинской башне и глади
Останкинского пруда развернется потрясающее музыкально-мультимедийное шоу с
использованием видеопроекции, хореографии фонтанов, синергии света, лазеров и огня.
Церемония открытия завершится 15-минутным грандиозным пиротехническим шоу с
задействованием Останкинской башни: в рамках фестиваля она будет превращаться в
Эйфелеву башню, Бурдж-Халифа, телебашни Торонто, Токио и Сиднея.
На фасадах Большого и Малого театров с 23 по 27 сентября с 19:30 до 23:00 покажут
световое представление по мотивам нескольких произведений, сыгранных на их сценах.
Зрители увидят фрагменты пьес классиков русской литературы — Александра Островского,
Николая Гоголя, Антона Чехова и других.
В «Царицыне» во все фестивальные дни можно будет полюбоваться на шоу танцующих
фонтанов. Музыкальным фоном представления станут произведения из репертуара Михаила
Глинки, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и других русских композиторов.
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На Патриарших прудах 25 сентября с 20:30 до 21:30 Дмитрий Маликов исполнит
собственные произведения на фортепиано.

День Финляндии
14 октября на дизайн-заводе «Флакон»
пройдет «День Финляндии» — грандиозный
фестиваль в честь столетия независимости
Финляндии.
Что известно про муми-троллей и где
находится муми-долина? Сколько озер на
самом деле в Финляндии и почему из года в год
она лидирует в рейтингах ведущих стран мира?
Что летом делает Санта-Клаус и почему финны
главные потребители кофе? Ответы на эти и
другие вопросы посетители узнают от финских гостей, а еще посчитают точное количество
саун на душу населения и попробуют выучить финский язык.

«Формула Студент»
В рамках международного фестиваля «Формула Студента», который пройдет 23 сентября
2017 г., ЦПКиО им. М. Горького наполнится ревом мощных моторов, и на один день станет
настоящей ареной гонок на спортивных болидах! Специально к фестивалю Пушкинскую
набережную трансформируют в настоящий трек, на котором гонщики продемонстрируют
уровень мастерства и мощь своих транспортных средств.
За время своего существования фестиваль «Формула Студента» существенно вырос в
техническом плане. Если в первые годы участники состязались на обычных газонокосилках,
то сегодня на гоночных треках можно увидеть настоящие гоночные болиды, правда, не
серийные от мировых автогигантов, а изготовленные вручную, можно сказать в кустарных
условиях – в автомастерских самими студентами.
Фестиваль будет проходить с 12:00 до 18:00 в ЦПКиО им. М. Горького, на Крымском
Валу, 9.

Фестиваль водных фонариков
23 и 24 сентября в Гольяновском парке состоится
праздник всех романтиков и мечтателей —
фестиваль водных фонариков. Если загадать
желание и отпустить его вместе с водным
фонариком, оно обязательно сбудется!
Фестиваль открывает свои двери в 12:00. Все
выходные в парке будут проходить мастер-классы
по созданию авторских и именных фонариков,
конкурсы и розыгрыши. На большой сцене
музыкальные
коллективы
сыграют
самые
романтические и вдохновенные хиты. Главное
событие вечера, запуск водных фонариков, пройдёт и в субботу, и в воскресенье — в 19:30 и
в 21:30. На волшебной ярмарке тут же можно будет приобрести водные фонарики, авторские
украшения и сувениры в память о вечере. Ярмарка работает оба дня, с 12:00 до 23:00.
По материалам сайта kudago.com
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