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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ СЛЕДСТВИЯ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уходящий год был ознаменован для нас сразу двумя
памятными датами. Первая из них – 300 лет с момента
подписания Петром I типового Наказа об учреждении
следственных канцелярий, которые специализировались на
расследовании наиболее опасных преступлений, подчинялись
напрямую Императору и не зависели от иных высших органов
государственной власти, что обеспечивало их объективность и
беспристрастность. Вторая дата – 10 лет со дня образования в
2007 году Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации, правопреемником которого является современное
ведомство, четыре года спустя ставшее самостоятельным
федеральным государственным органом. За 10 лет
следователями Следственного комитета Российской Федерации раскрыто более 1 млн уголовных дел,
среди которых дела по таким важным направлениям, как борьба с коррупцией, противодействие
экстремизму и терроризму, защита прав детей и других социально незащищенных категорий граждан,
расследование техногенных катастроф, других тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, за
минувшее десятилетие раскрыты более 60 тыс. преступлений прошлых лет, уголовные дела по которым
были приостановлены. Раскрываемость особо тяжких преступлений против личности достигла 90 %. В
качестве обвиняемых привлечено более 4 тыс. лиц, обладающих особым правовым статусом. Все эти
достижения стали возможны благодаря упорному труду, смелости, принципиальности и
компетентности сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, которые ежедневно
стоят на страже законности и правопорядка.
В уходящем году была продолжена работа по подготовке кадров и увеличению научного потенциала
ведомства. Ведущую роль в этом играют профессорско-преподавательский состав и сотрудники
Московской и Санкт-Петербургской академий СК России и педагоги кадетских корпусов,
плодотворным творческим трудом которых в ведомстве создана и развивается система непрерывной
подготовки кадров, проводятся научные исследования, ведется законотворческая работа.
Благодарю вас, дорогие коллеги, за личное мужество и верность присяге, принципиальность и
компетентность, самоотверженность и упорство в преодолении преград. Сердечно поздравляю кадет и
студентов и их учителей, преподавателей и наставников.
Система следственных органов Следственного комитета Российской Федерации развивается на
основе принципа преемственности лучших традиций следствия. Поэтому особую благодарность хочется
выразить ветеранам следствия, которые по-прежнему в строю и передают свои знания и опыт молодому
поколению.
Впереди у нас много дел. Новый год мы встречаем в непростой для страны предвыборный период –
время политизации и усиления негативных политических процессов. В этих условиях на нас с вами
лежит особая ответственность перед обществом и государством. Уверен, что в наступающем году наши
сотрудники не только не сбавят темпы работы, но и приумножат свои достижения, сделают все для
укрепления законности и правопорядка в стране.
В преддверии нового 2018 года желаю каждому из вас, вашим родным и близким крепкого здоровья,
оптимизма и благополучия. Пусть наступающий год будет полон новых свершений, принесет
уверенность в своих силах и достижение поставленных целей!
С Новым 2018 годом, друзья!
Председатель Следственного комитета
Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор,
генерал юстиции Российской Федерации
А.И. Бастрыкин
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2018
годом!
С уверенностью можно сказать, что для всех нас уходящий
год был очень насыщенным и результативным. Московская
академия Следственного Комитета приобретает все большую
известность, становится престижным учебным заведением. Не
далек тот день, когда первые выпускники, надеюсь, с
положительной стороны проявят себя на ответственной службе
в Следственном комитете.
Растет научный потенциал вуза. На высоком уровне
проходят научные конференции, круглые столы, форумы и
другие мероприятия. В стенах академии издаются пять научнопрактических и научно-публицистических журналов. Успешно
развивается НИИ криминалистики, продолжающий традиции Всесоюзного научноисследовательского института криминалистики, образованного в 1949 году.
За самоотверженный труд и большой вклад в дело воспитания и обучения молодежи и
развитие научного потенциала академии хочу поблагодарить преподавателей и сотрудников
академии. Обучающимся в Академии выражаю признательность за успехи в учебе и
достижения в овладении одной из самых сложных профессий – профессии следователя.
2018 год, как и прежде, ставит перед Академией новые задачи и бросает нам вызовы. Только
нацеленность на выполнение сложных задач, поддержание высокого уровня дисциплины,
успехи в учебе обучающихся, научные достижения и работа по всему фронту помогут нам
повысить наш потенциал и преодолеть новые рубежи.
Желаю вам успехов в учебной, научной и профессиональной деятельности, крепкого
здоровья и благополучия. Пусть в 2018 году исполнятся заветные желания, будут здоровы и
счастливы дорогие, близкие вам люди, ваши дома наполнятся душевным теплом и
благополучием. Пусть перемены, которые принесет новый год, откроют для нас блестящие
перспективы и новые пути для воплощения самых смелых планов на благо России!
С Новым годом, друзья! С новым счастьем!
И.о. ректора Московской академии
Следственного комитета
Российской Федерации
кандидат юридических наук, доцент,
генерал-майор юстиции
А.М. Багмет
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АКТУАЛЬНОЕ
Анатолий Михайлович БАГМЕТ,
и.о. ректора Московской академии
Следственного комитета
Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент
генерал-майор юстиции

Об организации дополнительного профессионального образования
следователей и соответствии содержания программ
обучения запросам практики расследования
В Институте повышения квалификации Академии и на факультетах повышения
квалификации за период с 2011 по первое полугодие 2017 года прошли обучение более 20,3 тыс.
слушателей, из которых более 6 тыс. повысили квалификацию в Институте повышения
квалификации (г. Москва). Профессорско-преподавательским составом подготовлено к
реализации 35 разноплановых программ повышения квалификации. Программы посвящены
вопросам расследования преступлений против личности, преступлений, совершенных с
участием несовершеннолетних, преступлений в сфере экономики, преступлений, связанных с
невыплатой зарплаты, вопросам кадровой работы, осуществления процессуального контроля,
управления следственными органами и подразделениями, вопросам государственных закупок.
Срок обучения 2 недели (94 часа) или 3 недели (146 часов).
Организация обучения следователей, впервые принимаемых на работу, осуществляется по
программам повышения квалификации «Расследование преступлений против личности и
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних или совершенных
несовершеннолетними» и «Составление процессуальных документов по уголовным делам».
Кроме указанных программ, предназначенных исключительно для обучения молодых
следователей, Академией реализуется программа «Расследование преступлений, совершенных
на объектах транспорта», по которой проходят обучение, в том числе, следователи следственных
подразделений на транспорте со стажем работы до 1 года.
Обучение по указанным программам реализуется в соответствии с разнарядками,
утвержденными Председателем Следственного комитета. В 2016 году прошло обучение 450
слушателей. В период с января 2017 года по настоящее время обучено 269 слушателей. До конца
2017 года запланировано обучение еще 99 слушателей из категории молодых следователей.
Структурно каждая рассматриваемая программа состоит из блоков: проблемных вопросов
квалификации преступлений, актуальных вопросов уголовного судопроизводства, вопросов,
посвященным криминалистическим аспектам расследования преступлений, а также блока
вопросов по психологии и управлению следственной деятельности.
В ходе обучения рассматриваются проблемы квалификации преступлений по признакам
субъективной стороны, против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности и
половой свободы, против свободы, чести и достоинства личности.
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Блок актуальных вопросов уголовного судопроизводства посвящен проблемам оценки
доказательств; взаимодействия следователя с органами, осуществляющими ОРД; заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве; обеспечения представительства интересов
несовершеннолетних участников уголовного судопроизводств; деятельности следователя на
стадии привлечения в качестве обвиняемого по уголовным делам; составления процессуальных
документов.
Отдельное внимание уделяется вопросам рассмотрения жалоб, заявлений, обращений
граждан, а также вопросам служебного этикета.
В криминалистический блок вопросов входят темы по производству осмотра места
происшествия; по использованию современных технико-криминалистических средств;
планированию проверки сообщения о преступлении; по расследованию преступлений,
связанных с безвестным исчезновением граждан; нераскрытых преступлений прошлых лет; по
расследованию преступлений по «электронным» следам, а также с использованием сети
«Интернет».
С молодыми следователями проводятся обучающие занятия на криминалистическом
полигоне.
В
распоряжении
криминалистической
лаборатории
имеются
132
единицы
криминалистической и специальной техники (комплекты, чемоданы, наборы, специальные
высокотехнологичные приборы и средства), а также расходные материалы, которые на
постоянной основе используются в ходе проведения занятий со слушателями.
Занятия с использованием криминалистической техники проводятся в виде деловых игр,
практикумов, моделирования преступных событий, практикуются выезды на полигон, что
обеспечивает получение слушателями навыков использования технических средств.
Блок вопросов по психологии и управлению следственной деятельностью направлен на
получение навыков профессионального общения, установления психологического контакта с
другими участниками уголовного судопроизводства, а также навыков эффективного
распоряжения и управления своим рабочим временем.
На постоянном контроле находятся решения коллегии и поручения Следственного комитета
о внедрении в учебный процесс отдельных тем. Так, в ходе обучения проводятся учебные
занятия по следующим темам: «История создания следственных органов»; «Расследование
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних в сфере организации детского
отдыха и оздоровления»; «Проблемные вопросы расследования доведения до самоубийства
несовершеннолетнего»; «Особенности расследования преступлений, предусмотренным ст. 238
УК РФ»; «Особенности расследования преступлений в сфере медицинской деятельности», а
также «Европейские правовые стандарты в уголовном судопроизводстве».
Кроме того, в реализации указанных программ на регулярной основе принимают участие
ветераны следственных органов.
Преподавательский состав при реализации программ повышения квалификации молодых
следователей активно взаимодействует с Главным управлением криминалистики, другими
подразделениями Центрального аппарата, а также территориальными следственными органами.
Для проведения учебных занятий со слушателями по вопросам, требующим наличия
узкоспециальных знаний в области судебно-медицинской и экспертной деятельности, активно
привлекаются наиболее опытные следователи-криминалисты. По отдельным рассматриваемым
вопросам расследования транспортных происшествий к проведению учебных занятий
привлекаются наиболее опытные сотрудники территориальных следственных органов
Следственного комитета на транспорте, а также сотрудники Межгосударственного
авиационного комитета.
В целях соответствия содержания программ обучения запросам практики расследования в
территориальные следственные органы разосланы письма с предложением о направлении
перечня интересующих вопросов, возникающих в ходе расследования уголовных дел, проблем,
пути решения которых они хотели бы обсудить в ходе учебных занятий с преподавательским
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составом. Исходя из поступающих от слушателей вопросов преподаватели планируют и
выстраивают свои учебные занятия.
Регулярно по окончанию обучения с целью повышения качества и эффективности, а также
установления обратной связи проводится анонимное анкетирование слушателей. Анализ анкет
слушателей показывает, что подавляющее большинство положительно оценивает обучение, а
также отмечает ориентированность программ на актуальные практические проблемы, с
которыми сталкиваются молодые следователи при исполнении своих служебных обязанностей.
С целью реализации предложений слушателей результаты анкетирования еженедельно
обсуждаются на оперативных совещаниях.
По результатам обсуждения в учебно-тематические планы и в расписания занятий вносятся
соответствующие корректировки.
Помимо этого, в территориальные следственные управления периодически направляются
письма с просьбой оценить качество прохождения повышения квалификации сотрудниками
данных управлений, а также высказать свои замечания и предложения относительно
организации обучения и дополнения образовательного процесса рядом актуальных тем, не
охваченных программами. Поступившие из территориальных следственных управлений ответы
свидетельствуют о довольно высокой оценке процесса обучения и его результатов. Из
поступивших ответов следует, что полученные знания сотрудники территориальных
следственных управлений умело применяют в практической деятельности, обучение
положительно влияет на рост профессионального мастерства сотрудников, выражающееся в
том, что они допускают меньше юридических ошибок при квалификации преступлений, более
грамотно планируют рабочее время.
Вместе с тем, высказываются пожелания о необходимости расширения программ повышения
квалификаций, предназначенных для отдельных категорий сотрудников. В связи с этим в
настоящее время ведется разработка трех программ повышения квалификации: «Актуальные
вопросы информационно-статистического обеспечения деятельности следственных органов
Следственного комитета»; «Актуальные вопросы организации взаимодействия следственных
органов со средствами массовой информации»; «Актуальные вопросы расследования
преступлений в сфере медицинской деятельности».
Взаимодействие профессорско-преподавательского состава ИПК со слушателями по
окончанию обучения производится в том числе путем направления в территориальные
следственные органы методических рекомендаций по различным вопросам служебной
деятельности. Так, за период с 2013–2017 гг. 57 методических работ, подготовленных
Академией, направлены в территориальные следственные органы.
Кроме того, регулярно из территориальных следственных управлений в адрес Академии
поступают обращения с просьбой высказать правовую позицию по вопросам расследования
конкретных уголовных дел, на которые незамедлительно даются мотивированные ответы.
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ДИАЛОГ
«Но живы все, спасибо Дупаку...»
Николай Лукьянович Дупак (род. 5
октября 1921, Старобешево) –
советский актёр театра и кино,
Заслуженный артист РСФСР и
Украины
Родился 5 октября 1921 года в
Старобешево.
Учился в Ростовском театральном
училище при Театре Завадского, где
окончил три курса. Окончил Опернодраматическую студию в Москве.
Воевал в Великой Отечественной
войне в составе 7-го кавалерийского
корпуса, преобразованного в январе
1943 года в 6-й гвардейский кавалерийский корпус. Награждён боевыми орденами и медалями.
Три раза был ранен, получил инвалидность II группы.
C 1944 по 1963 год служил актёром и режиссёром театра имени Станиславского. C 1963 до
1977 и с 1978 по 1990 актёр театра на Таганке. Директор Театра на Таганке с 1964 по 1977
год и с 1978 по 1990 год. В 1977-1978 годах – директор Театра на Малой Бронной.
Был советником генерального директора театра зверей «Уголок Дурова» по творческим и
строительным вопросам.
Награды и звания:
Орден Красного Знамени
Орден Отечественной войны I и II степеней
Орден Дружбы народов
Заслуженный артист РСФСР (1980)
Заслуженный артист Украины (2012)
Как и многие действительно талантливые люди, Николай Лукьянович Дупак скромен. Хотя
воспоминаний за долгую и насыщенную жизнь хватит на несколько книг.
Перед войной он играл вместе с Книппер-Чеховой в спектаклях знаменитого Юрия
Завадского. В июне 1941 года кинорежиссёр Александр Довженко пригласил его на роль Андрия
в экранизацию «Тараса Бульбы». Но война грубо вторглась в жизнь 19-летнего Николая, оставив
на память не только боевые награды, но и три тяжёлых ранения.
А потом он служил в Театре Станиславского с Евгением Весником, Евгением Леоновым,
Евгением Урбанским. В 1963 году принял никому тогда не известный Театр на Таганке и сделал
его самым популярным в СССР, пригласив Юрия Любимова. Николай Лукьянович
спроектировал и построил новое здание Таганки, ставшее в 1980-х одним из символов Москвы.
Таганке он отдал 27 лет жизни. Это про него пел Высоцкий:
«Быть иль не быть?» мы зря не помарали.
Конечно – быть, но только на чеку.
Вы помните, конструкции упали?
Но живы все, спасибо Дупаку...
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ
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Достижения порой даются немалыми усилиями, тяжким трудом, а иногда не даются
вовсе или утрачиваются, несмотря на потраченное на них время, силы, талант, энтузиазм.
О чем Вы, Николай Лукьянович, сожалеете? Что Вам воплотить в жизнь не удалось или
удалось, но было утрачено?
Я очень огорчен тем, что многие сделанные вещи, оказались никому не нужными. Например,
была идея создать детский театр, которым будут руководить дети до шестнадцати лет, а
помогать им артисты и режиссеры. Сегодня в очень тяжелом положении находится уголок
Дурова. «Уголок дедушки Дурова», «Страна чудес дедушки Дурова», «Театр зверей имени В.Л.
Дурова» – так его называют. Это театр, в котором отказались от хлыста и палки при работе с
животными. Мы должны развивать такие начинания, давать им жить...
Я сожалею, что ушли молодежные организации по месту жительства. Алый галстук пионера
означал активную жизнь ребенка, полную друзей, улыбок и благородных поступков. Спросите
у кого угодно: когда дети заняты полезным делом себе в радость, это прекрасно. И мы можем и
обязаны сделать все возможное, чтобы до вступления во взрослую, полную трудностей жизнь,
все это молодое движение росло и ширилось.
Что Вас вдохновляло и подвигало к творчеству?
Характер! Мой отец приехал на донские степи. Там ничего, кроме земли, не было. Родители
взяли землю и начали строить жизнь, поднимать хозяйство. Я родился 5 октября 1921 года в селе
Старобешево Донецкой области. В 1930-м году нашу семью раскулачили, посадили в вагоны и
отвезли на заготовку мест для шахт Донбасса. Как ни странно, меня, простого мальчишку с Дона,
всегда тянуло покорять драматургию. Сначала я учился в Ростовском училище при Театре
Завадского, потом окончил Оперно-драматическую студию в Москве. Перед началом войны
работал на Киевской киностудии.
Лет десять назад я был в Донецке, моей малой Родине. Я считаю, что история с Украиной это
очень большая беда для всех. Распавшиеся республики СССР, раньше мы были так дружны…
Я верю, что жизнь строится на уважении к человеку. Ведь природа создала человека, чтобы
он творил и созидал. Я рассчитываю, что новое поколение сделает жизнь намного лучше. Это
одна из немногих вещей, которые меня вдохновляют.
Творчество Владимира Высоцкого знают все, а Вам посчастливилось знать его лично.
Какими воспоминаниями о нем Вы могли бы поделиться?
К великому сожалению, несколько раз ставился вопрос о том, когда, наконец, директор
освободит Высоцкого от работы в театре. Случалось, например, зрительный зал полон, Рауль
Кастро, руководители партий в зале... и вдруг мне сообщают, что спектакль не может состояться.
Прихожу в гримерную, а он никакой. Что я могу сделать? За грудки его, окунуть в воду, хлестать
по щекам. Спрашиваю его, будет ли он играть, ответ – «не могу». Я принимаю решение.
Начинается спектакль. Он надел свой халат. Мы выходим на сцену и я говорю, что спектакль не
может состояться, так как актер потерял голос. Он кланяться в зал, пока я поддерживаю его за
халат.
Представьте, что вы на моем месте. Что мне делать? Первый вариант – я предлагаю через два
дня в среду сыграть спектакль или вернуть билет и деньги за спектакль. Никто билет не вернул,
а Рауль Кастро увез свой билет на Кубу.
Все время мы сталкивались с подобными ситуациями. И умели выходить из них с юмором….
Вы нас покорили тем, что, несмотря на годы, вы так активно и интересно живете. В чем
секрет Вашего творческого долголетия?
Секрет – не сдаваться! Не сдаваться никогда и ни при каких условиях. У меня туберкулез, а я
снимаюсь в фильме «Сорок первый», где жара сорок градусов. Три часа потом провел на
операционном столе…
Но надо все преодолевать. Надо чудить в жизни! Иначе бы давно ушел бы в лучший мир.
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Вы без преувеличения Человек с большой буквы. Человек с активной гражданской
позицией. Человек творческий, интересный, яркий. Спасибо Вам огромное за эту встречу,
за Ваш интересный рассказ. Что Вы пожелаете нам, будущим следователям?
Отвечу любезностью на любезность... (улыбается) Мне с вами очень, очень интересно. По
одной простой причине – у вас такая удивительная профессия. Профессия, делающая нашу
жизнь лучше, чище, справедливей.
Вы, будущие следователи, оказываете государству огромную помощь. Вы получаете знания
и навыки для того, чтобы в мире было больше добра и справедливость, не было жуликов и всего
того, что останавливает прогресс. У меня очень большие надежды, что ваше поколение
преодолеет те трудности, которые нам преодолеть не удалось. Я вас прошу обратить внимание
на две важные стороны нашей жизни: стариков, которые сделали для вас все возможное, и детей
– наше будущее. Жизнь прекрасна! Добра вам, ребята, счастья и хорошего настроения! Мы с
Вами еще почудим!
Наталья Гетьман,
студентка 3 курса
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АКАДЕМИЯ В ЛИЦАХ
Редакция журнала Московской академии СК России, желая рассказать о лучших студентах,
их достижениях и увлечениях, организует новую серию публикаций #студентМАСК_РФ.
Дебютирует публикация об отличнике второго курса
Ярославе Хрущеве.
В девятом классе Ярослав поступил в кадетский класс под
патронатом Следственного комитета РФ гимназии 24 имени
генерал-лейтенанта юстиции М.Ю. Ядрова в городе
Ставрополе. Будучи кадетом, Ярослав активно участвовал в
жизни класса, гимназии, всего кадетского движения...
Принимал участие в различных патриотических мероприятиях,
конкурсах,
проводимых
следственным
управлением
Следственного комитета по Ставропольскому краю.
Ярослав упорно трудится, участвует в различных научнопрактических конференциях, стремится достичь больших
успехов, стать настоящим Следователем, служить во благо
Родины! Старания Ярослава были высоко оценены
руководством Московской академии Следственного комитета:
ему
была
назначена
повышенная
государственная
академическая стипендия.
Амаль Добагов, студент 2 курса
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Праздники
5 декабря – День добровольца
«Добро, сострадание и милосердие
работают сильнее любого оружия»
Елизавета Глинка

5 декабря отмечается День добровольца. Соответствующий указ подписал Президент РФ
Владимир Путин, отметив значимость развития в стране волонтерского движения. Сегодня все
больше людей участвуют в добровольческой деятельности. Это праздником тех, кто является
настоящим примером гуманизма, доброты и бескорыстия. Тех, кто, отбросив свои дела и заботы,
всегда готов прийти на помощь всем, кто в ней нуждается.
В настоящее время волонтерский центр
Московской
академии
Следственного
комитета РФ насчитывает около 30
студентов. Главной целью волонтерского
центра является формирование у молодежи
ориентации на позитивные ценности через
вовлечение их в работу по оказанию
помощи нуждающимся, профилактике
зависимостей, содействию в духовном
развитии и самореализации учащихся.
Наши волонтеры постоянно посещают
больницы, где проходят лечение взрослые и
дети, пострадавшие в результате военных
действий в Донбассе, оказывают помощь ветеранам следствия, участвуют в благотворительных
акциях и всероссийских движениях.
Волонтерский центр Московской академии Следственного комитета Российской Федерации
поздравляет всех с Днем добровольца!
Надежда Румянцева,
студентка 3 курса
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О Дне матери

26 ноября состоялся международный праздник – День матери. Для России этот праздник
молодой. Однако во всём мире он отмечается уже четвёртое столетие. Установленный Указом
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 от 30 января 1998 года «О Дне матери»,
он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и
бескорыстной жертве женщин ради блага своих детей.
Стоит сказать о том, что большая часть студентов нашей Академии родом из разных мест
нашей большой страны. Поэтому им, как никому другому, важно поддерживать связь со своими
родителями. В честь этого праздника обучающиеся решили сделать видеоролик с поздравлением
всех мам, в котором зачитали строчки прекрасных стихотворений.

Майя Преображенская,
Юлия Викентьева,
студентки 1 курса
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научные конференции
IV Международный форум
Финансового университета при Правительстве
Россиийской Федерации
30 ноября 2017 г. в рамках программы
мероприятия на круглом столе «Импульс для
ускорения» выступили обучающиеся 2 курса:
- Максим Студенников – с докладом на тему
«Преступление и наказание как рынок для
деятельности преступников»;
- Маргарита Ефремова – с докладом на тему
«Недостатки
правового
регулирования
противодействия
незаконным
финансовым
операциям».
Александра Балабаева приняла активное
участие в работе Молодежной научнопрактической конференции «Экономическая
безопасность: возможности и перспективы
развития» в качестве докладчика на тему
«Возможности применения безналичных денег
для уменьшения экономических преступлений».
Доклады подготовлены обучающимися под
научным
руководством
доцента
кафедры
гуманитарных
и
социально-экономических
дисциплин кандидата экономических наук
Владимира Александровича Новикова.
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Межвузовская молодежная научно-практическая
конференция «Следственная деятельность:
проблемы, их решение, перспективы развития»

8 декабря 2017 г. Московской академией Следственного комитета организована и проведена
Межвузовская молодежная научно-практическая конференция «Следственная деятельность:
проблемы, их решение, перспективы развития».
Открыл работу форума и.о. ректора Московской академии Следственного комитета А.М.
Багмет, который обратился к участникам с приветственным словом от имени Председателя
Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина. В своем выступлении Багмет
А.М. обратил внимание на основные исторические этапы становления органов следствия в
России и перспективы развития следственной деятельности, на первоочередные задачи,
поставленные Председателем Следственного комитета Российской Федерации А.И.
Бастрыкиным перед сотрудниками следственных органов Следственного комитета Российской
Федерации по вопросам расследования уголовных дел коррупционной направленности, о
нарушении трудовых прав граждан, расследования и профилактике насильственных
преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних.
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В мероприятии приняли участие: и.о. ректора Московской академии Следственного комитета
А.М. Багмет, проректор В.В. Бычков, обучающиеся факультета подготовки специалистов и
факультета магистерской подготовки Юридического института, аспиранты факультета
подготовки научно-педагогических кадров Московской академии Следственного комитета,
обучающиеся Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Российского
государственного университета правосудия, Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России), Военного университета Министерства обороны Российской
Федерации, Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина,
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, профессорско-преподавательский
состав Московской академии Следственного комитета.
После пленарного заседания участники конференции с научными докладами выступили на
секциях: «История развития российских следственных органов и современные проблемы
уголовного права», «Следователь как процессуально самостоятельный участник уголовного
судопроизводства и иные проблемы уголовного процесса», «Организационные и
криминалистические проблемы следствия и их разрешение».
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Научные исследования
Ирина Николаевна Михайлова,
обучающаяся 4 курса группы Ю4.1
Московской академии Следственного
комитета Российской Федеации
Научный руководитель: Л.В. Голоскоков, доктор юридических наук,
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин

Прекращение жилищных правоотношений
Аннотация. В статье рассматривается ряд проблем, связанных развитием жилищного
законодательства, в частности, с прекращением жилищных првотношений. Рассмотрены
вопросы толкования норм и соотношения их с жилищным и гражданским законодательством в
правоприменительной практике. Исследованы вопросы, связанные с владением, пользованием,
распоряжением жилыми помещениями в случае, когда жилье является предметом
экономического оборота, и отношения, связанные с использованием жилища, его
эксплуатацией. Изучены жилищные отношения, которые оказываются одновременно
специальной разновидностью гражданско-правовых отношений, и рассмотрен вопрос о том,
нормы какого законодательства – гражданского или жилищного должны применяться.
Ключевые слова: жилищные правоотношения, договор жилищного найма, прекращение
договора, расторжение договора, жилищное и гражданское законодательство.
Российская Федерация, являясь правовым государством, обуславливает особую значимость
ситуаций, связанных с прекращением жилищных правоотношений. Ежегодно в России судами
рассматривается огромное количество дел, вытекающих из гражданских правоотношений.
Большой процент в общем объёме рассматриваемых споров составляют жилищно-правовые
споры. Такая многосторонняя и постоянно увеличивающаяся правоприменительная практика в
части прекращения жилищных правоотношений требует обобщения и соответствующего
научного анализа. Кроме того, возникает необходимость переосмысления сложившихся
традиционных взглядов относительно роли и места жилищного права, правовых последствий и
оснований прекращения жилищных правоотношений, а также соотношение таких понятий, как
«расторжение и прекращение договора жилищного найма» и «прекращение жилищного
правоотношения». Чёткого нормативного закрепления данных определений и разграничения
указанных категорий нет ни в гражданском, ни в жилищном законодательстве, что порождает
различное применение и понимание и создаёт проблему в законодательстве и в практике. С
точки зрения правого регулирования и позиций научного обоснования, упомянутые
определения нуждаются
в
правильном толковании.
При
прекращении жилищных
правоотношений происходит утрата, прежде всего, права на жилое помещение, которое связано
чаще с субъективным гражданским правом.
Случаи прекращения жилищных правоотношений прямо регламентированы в правовом
механизме каждого отдельного договора жилищного найма. В связи с этим надо учесть как с
практической, так и с теоретической позиции значимое положение о допустимости применения
межотраслевой аналогии закона и установления в Жилищном кодексе Российской Федерации
общих оснований прекращения данных правоотношений. Исходя из этого,
некоторыеэти
х
положениявы
епрекращениян
ш
орми расторжениян
ормотдельныхом
этвидовб
лодоговоровли
ы
отребуют коррекции. При
б
этом необходимовсехучитыватьеслиположения, определяющиеп
равограничениеп
равправ и свободли
очеловекаб
б
лои
ы
гражданинаэтойфедеральнымб
лозакономли
ы
отолькоп
б
равв той мере, в какойви
ынеобходимон
д
ормв целяхой
этзащитыэтойправ
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и правовыхвы
еинтересовеслидругихн
ш
ормлиц. Не менеели
оактуальноли
б
оустановлениеом
б
этисчерпывающегоеслиперечняч
е
ащ
основанийли
опрекращенияеслижилищныхн
б
ормправоотношений.
Итак, рассмотримн
ормслучаивы
е прекращениявы
ш
е жилищныхи
ш
хэт правоотношений, которыели
ов правеб
б
ла
ы
определяютсяесли как юридическиеб
лофакты. Прекращениеесли жилищныхеслиправоотношенийой
ы
эт влечёт
прекращениеп
равжилищныхвы
еправ и обязанностейн
ш
ормсторон- нанимателя, наймодателя, совместноэтом
проживающихэтомс нанимателемли
о его членовд
б
есемьи1. При этом стороныли
ом
оне вправед
б
е требоватьвы
ом
е
ш
возвращенияли
отого, что было исполненоы
б
ви
дими по обязательствуч
едо моментали
ащ
орасторженияч
б
едоговора,
ащ
если иное не установленод
е законом либо соглашениемом
ом
этсторон2. Основаниямиэтомпрекращенияч
е
ащ
жилищныхвсехотношенийн
ормявляетсяб
ласледующиели
ы
оюридическиели
б
офакты: а) смертьвы
б
енанимателя жилогоэтом
ш
помещения; б) гибельли
ожилоговы
б
епомещения; в)непригодностьеслижилоговсехпомещенияэтомдля дальнейшегод
ш
е
ом
проживанияэтомв нём; г) истечениевсехсрокали
о договорап
б
равнаймад
е (поднайма) жилогоэтомпомещения; д)
ом
досрочноеэтомпрекращениеэтом(расторжение) договораеслинаймач
е(поднайма) жилоговсехпомещения).
ащ
Смертьб
ло нанимателяесли жилогонормпомещениявы
ы
е или ликвидациявсеходнойли
ш
о из сторонп
б
равгражданскихли
о
б
правоотношенийэтомявляетсяесли безусловнымн
орм случаемб
ло прекращенияп
ы
равданныхп
рав правоотношений. В
практикеэтомчастовсехвстречается, когдали
осмертьб
б
лананимателяэтомжилоголи
ы
опомещения, расположенногоп
б
равв
домахч
егосударственногоб
ащ
ла и муниципальногоп
ы
рав жилищногоеслифонда,ч
е влечёт изменениеви
ащ
ыстатусач
д
е
ащ
постоянноч
епроживающеголи
ащ
ос умершимэти
б
хнанимателемб
лочленан
ы
ормсемьили
онанимателяп
б
равна статусом
этновогови
ы
д
нанимателяви
ытого же жилогон
д
ормпомещения.
Гибельэт
ихжилогоэт
ойпомещения. В даннойви
ыситуацииеслипрекращениееслижилищныхвы
д
еправоотношенийесли
ш
наступаетэтомпо причинен
ормгибелип
равпредметаэтойправоотношений. Гибельд
ежилогоп
ом
равпомещенияп
раввозможнали
о
б
по различнымоб
ли причинам (разрушения, сноса, поврежденияп
рав ввидули
о военныхвы
б
едействийп
ш
рав либо
чрезвычайныхехвсситуацийэти
хприродногоп
рави техногенноголи
охарактера).
б
Непригодностьэт
ом жилогоэт
омпомещенияд
е для дальнейшегоэтом проживанияви
ом
ыв нём. Под
д
непригодностьюэтойв данномэтомслучаели
опонимаетсяэти
б
хтакоеой
этсостояниеб
ложилогоеслипомещения, котороели
ы
опо
б
своимэтомстандартамеслине соответствуетвы
е санитарным, техническим, градостроительнымп
ш
равнормамэти
хи
требованиям, установленнымви
ык жиломурм
д
опомещению. При этом следуетн
н
ормучитыватьб
латот факт, что
ы
непригодноели
ожилоеэтом помещениеп
б
равне можетой
эт являтьсяб
ла таковым, если проживаниед
ы
ев нем
ом
невозможноп
равдля конкретноголи
онанимателя, страдающеголи
б
о каким-либо тяжелымч
б
ехроническимэти
ащ
х
заболеванием. Непригодностьэтомжилогоч
епомещенияч
ащ
еявляетсян
ащ
ормобщейн
ормдля всех лиц, проживающихесли
в отдельномб
лажиломд
ы
епомещении, независимоли
ом
оот состоянияи
б
хэтздоровья.
Истечениеом
этсрокаб
ладействиялиб
ы
одоговораб
ланайма (поднайма) жилоголиб
ы
опомещения. Это основаниеэти
х
являетсяч
е аналогичнымн
ащ
ормдля прекращенияли
омножестваэтойгражданско-правовыхли
б
оотношений, в том
б
числели
опубличных. Срок действиявсехдоговора являетсяд
б
етем периодомли
ом
овремени, в течениеб
б
локоторогод
ы
е
ом
существуютп
равжилищныели
оправоотношения. Истечениеом
б
этсрокап
равдействияд
едоговора, напротив, влечёт
ом
прекращениеб
ы
лоданныхли
оотношений. Если же возникаетеслитакойвсехслучай, когдаэтомжилищныед
б
еотношенияли
ом
о
б
возниклиэтомвследствиеэти
х заключенияэтойдоговорали
о поднаймач
б
е жилогоом
ащ
эт помещенияп
равв домахви
ы
д
государственногоп
рав или муниципальногоеслижилищногои
хэт фонда, по истечениип
равсрокали
о действияли
б
о
б
данногоб
ладоговоравсехподнанимательэтомобязанвсехосвободитьеслижилоеп
ы
равпомещение.
Досрочноеевы
ш прекращениеэт
ом(расторжение) договорад
е наймаэт
ом
ой(поднайма) жилоговид
ыпомещенияли
о
б
влечёт прекращениели
о гражданско-правовыхли
б
о отношений, которыен
б
ормбыли основаныли
она этом
б
договоре.
Приведённые выше основанияэтомпрекращенияесли жилищныхб
ло правоотношенийвы
ы
ене являютсяэтой
ш
закрытымп
равперечнем. Некоторыееслиучёные придерживаютсяэтойтакойеслиточкип
равзрения, согласноесликоторойэтом
приватизацияэтомжилогоэти
х помещенияви
ыгражданином, в нём проживающем, либо приватизацияли
д
о
б
жилищноговсехфондаэтойв целом, либо приватизацияеслигосударственныхн
орми муниципальныхн
орморганизаций,
учрежденийч
ев ведениип
ащ
равкоторыхэтомнаходитсяд
е жилищныйн
ом
ормфонд, такжеэтомявляютсяч
еюридическимиэти
ащ
х
основаниямили
опрекращенияп
б
равжилищныхи
еслотношений, так как меняетсян
ормправовойвсехрежимп
равжилогоэтом
помещения. Ещё однимэти
хоснованиемэтойи результатомвы
епрекращенияли
ш
ожилищныхб
б
лоотношенийли
ы
ослужитч
б
е
ащ
Гражданскийд
еКодексли
м
о
оРоссийскойеслиФедерацииэти
б
х(частьн
мпервая) // СПС «КонсультатПлюс».
р
о
Постановление всех Госстроя выше РФ от 27 сентября норм 2003 г. № 170 «Об утверждении виды Правил доме и
норм технической было эксплуатации чаще жилищного этой фонда» // СПС «КонсультантПлюс».
1
2
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выселениеэтомиз жилищногод
епомещения. В соответствиип
ом
рав со ст. 84 Жилищногоч
екодексаэти
ащ
х РФ
выселениеесли из жилоголи
опомещенияп
б
рав в доме государственноголи
оили общественноголи
б
ожилищногоп
б
рав
фонда, занимаемогови
ыпо договоруэтойсоциальногоеслинаймали
д
одопускаетсяэти
б
хлишь в судебномэтомпорядкеэтойв
трёх случаях:
1) с предоставлениемеслидругихп
равблагоустроенныхп
равжилыхн
ормпомещенийн
ормпо договорамвы
есоциальногоэтой
ш
найма;
2) с предоставлениемли
одругихли
б
ожилыхсли
б
епомещенияеслипо договоруом
этсоциальноговы
енайма;
ш
3) без предоставлениявы
едругихвсехжилыхещ
ш
апомещений.1
ч
Так, например, в обзореэтойпрактикин
ормрассмотренияом
этсудамин
ормдел, связанныхп
равс обеспечениемом
еддетейсиротеслии детей, оставшихсяп
равбез попеченияи
хэтродителей, жилымиэтомпомещениями, утверждённом
Президиумомравп Верховногоп
равСуда РоссийскойвсехФедерациили
о 20 ноябрян
б
орм2013 г., разъяснено, что
единственнымп
равкритерием, по которомуи
хэтследуетэтом определятьд
е местовсехпредоставленияб
ом
ла жилогоп
ы
рав
помещенияэти
хдетям-сиротам, федеральнымэти
хзаконодателемли
оназваноэти
б
хместови
ыжительствавсехэтих лиц.
д
Предоставлениееслижилыхэтой помещенийб
ло детям-сиротамэти
ы
х и детям, оставшимсяесли без попеченияэтом
родителей, проживающимн
ормна территорииэтомсубъектали
о Российскойб
б
ла Федерации, должноэтом
ы
осуществлятьсян
ормна одинаковыхб
лаусловиях, без каких-либо предпочтений, исключенийли
ы
олибо
б
ограниченийвы
едискриминационногоб
ш
ло характераеслидля отдельныхесли группб
ы
ла из их числаб
ы
лапо местули
ы
о
б
проживанияли
о(или временногоэтомпребывания).
б
При названных обстоятельствах, учитывая, что до окончанияб
ласрока, на которыйэтойбыло
ы
установленоэтойпопечительство, К. фактическич
епроживалач
ащ
еу своегон
ащ
ормпопечителявы
ев городееслиМоскве, а
ш
такжен
ормневозможностьли
оее проживанияп
б
равв ранееом
этзанимаемомч
ежиломн
ащ
ормпомещении, выводли
осуда о том,
б
что К. не имеетн
ормправали
она обеспечениен
б
ормжилымэтомпомещениемеслив городеб
лаМоскве, признанн
ы
ормСудебнойб
ла
ы
2
коллегиейэтомнеправильным.
Такимвы
е образом, рассматриваяэтомпроблемы, связанныевы
ш
ес прекращениемвы
ш
е жилищныхли
ш
о
б
правоотношений, мы приходимб
лав следующимн
ы
ормвыводам: жилищныеи
хэт правоотношенияб
ла – это
ы
общее, родовоеб
лапонятие, которымеслиохватываютсян
ы
ормразличныеб
ловиды отношений, возникающихэтойпо
ы
поводун
ормжилища: по владению, пользованиюли
ои распоряжениюэтомжилымиесли помещениями,
б
предоставлениюэтомжилыхесли помещенийви
ынуждающимсяи
д
хэтв них, по управлениювы
еи эксплуатацииэтом
ш
жилищногоб
ла фонда; в результатеэтомрегулированиявсех нормамиэтомжилищногоб
ы
ло праван
ы
ормобщественныхп
рав
отношенийн
ормони приобретаютэтомправовуюи
слеформуом
эти становятсяэтомжилищнымип
равправоотношениями.
Этим понятиемн
ормтакжеэтомхватываетсяещ
а широкийвсехкруг правоотношений, классифицируемыйб
ч
ло
ы
учёными по различнымеслиоснованиям; как в теории, так и на практикеэтойсуществуютвсехпроблемывсехна
законодательномвы
еуровнеесли правоприменениян
ш
орм и толкованияли
оосновных гражданско-правовыхли
б
о
б
категорий, которыееслитеснон
ормвзаимосвязаныом
этс жилищнымд
езаконодательством; при толкованиии
ом
оли
б
применениин
ормправовыхп
равнорм в процесселои
брассмотрениян
ормсудамиэтомконкретныхд
едел, затрагивающихли
ом
о
б
жилищныеэтомправад
еграждан, должныли
ом
оучитыватьсяли
б
оне толькод
б
евышеуказанныели
ом
обазовыели
б
оположения,
б
но и их толкование, содержащеесявсехв решенияхэтоми постановленияхли
оЕвропейскогоой
б
этсуда по правамн
орм
человека, КонституционногоэтомСуда РФ, Верховноголи
оСуда РФ; споры, связанныевсехс применениемэти
б
х
жилищногоэтом законодательства, всегдавы
и
дявлялисьп
рав самымиэтоми многочисленнымивсех средиеслидругихли
о
б
категорийэтомгражданскихли
одел, рассматриваемыхли
б
осудами.
б
Несмотряли
она известнуюэтомсложностьн
б
ормэтих дел, самыхеслиразличныхом
этпо своемувы
есоставуви
ш
ыи характеру,
д
судебнаявы
епрактикали
ш
опо ним была в целомеслидостаточноп
б
равстабильнави
ыи едина, но мы полагаем, что в то
д
же времян
ормтребуется дополнительноели
о повышениевы
б
е эффективностип
ш
рав рассмотренияб
ло споров. Для
ы
решенияэтомданныхд
е проблем необходимоесли определитьп
ом
рав исчерпывающийли
о переченьеслипрекращенияесли
б
жилищныхп
равправоотношенийп
рави провестип
равчёткое их разграничениевы
ев гражданскомэтоми жилищномвы
ш
е
ш
кодексах. Это можетэтойсоздатьб
лопредпосылкич
ы
ек уменьшениюой
ащ
этколичестван
ормрассматриваемыхб
ласудамивсех
ы
дел и совершениян
ормими меньшегоб
лочислаи
ы
слеошибок.

Жилищныйп
авкодексн
р
ормРоссийской Федерации. М.: Проспект, 2017. С. 58–59.
Определениеэти
х№ 45-КГ16-2 // Обзорп
равсудебнойэти
хпрактикин
мВС РФ № 4 за 2016 год от 20 декабряли
р
о
о2016 г. URL:
б
http://lebedevlaw.blogspot.ru
1
2
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
День народного единства
в Московской академии Следственного комитета
Российской Федерации
22 октября (1 ноября) 1612 года воины
народного ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли Китай-город, освободив
Москву от польских интервентов и
продемонстрировав образец героизма и
сплочённости всего народа вне зависимости
от происхождения, вероисповедания и
положения в обществе.
В ознаменование Дня народного единства
в Московской академии Следственного
комитета Российской Федерации 1 ноября
2017
года
прошел
торжественный
праздничный концерт. В торжественном
мероприятии приняли участие руководство,
профессорско-преподавательский состав и
обучающиеся Юридического института
академии.
В начале мероприятия с торжественным
словом выступил и.о. ректора Московской
академии СК России Анатолий Михайлович
Багмет, который подчеркнул, что в академии обучающиеся относятся друг к другу с глубоким
чувством уважения. Призвал беречь единство России и гордиться своей Родиной. Пожелал
здоровья, успехов в учебе, набираться знаний и опыта, потому что профессия следователя
требует постоянного самосовершенствования. Быть
корректными в любой сложившейся ситуации,
честными, справедливыми и порядочными людьми,
оказывать взаимопомощь. однокурсникам.
В
ходе
праздничного
концерта
членами
Студенческого совета и обучающимися академии
продемонстрированы красочные презентации регионов
Российской Федерации, в которых они постоянно
проживали до поступления в академию.
С чувством глубокого восторга и душевной теплоты
обучающиеся рассказывали о достопримечательностях
своих регионов и культурных ценностях. На концерте
были представлены Москва и Московская область,
город Севастополь и Республика Крым, Рязанская,
Мурманская,
Ульяновская,
Владимировская,
Волгоградская, Ярославская, Тверская, Смоленская
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области, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский края, Республика Хакасия и
Республика Калмыкия.
Представленные художественные номера с воодушевлением были восприняты профессорскопреподавательским составом и обучающимися академии.

Анастасия Береснева,
студентка 4 курса
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Памятные мероприятия, посвященные 15-летней годовщине
со дня захвата заложников в Театральном центре на Дубровке
26 октября в Москве прошли памятные мероприятия,
посвященные 15-летней годовщине со дня захвата
заложников в Театральном центре на Дубровке во время
мюзикла «Норд-Ост».
Обучающиеся 2 курса факультета подготовки
специалистов Юридического института Московской
академии
Следственного
комитета
Российской
Федерации приняли участие в возложении цветов к
мемориалу памяти жертв теракта в Театральном центре
на Дубровке.
23 октября 2002 г. во время показа мюзикла «НордОст» в здание театра ворвались четыре десятка
террористов.
Боевики в течение
трех
дней
удерживали в здании более 900 человек. Утром 26 октября
был произведен штурм театра. Погибли 130 человек, в том
числе 10 детей.
На ступенях здания театрального центра было выставлено
130 свечей, а также портреты погибших в результате теракта
и последующего освобождения заложников.
Вечная память погибшим!
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Встреча
с Юрием Мефодьевичем Соломиным

Всем обучающимся и сотрудникам
Московской
академии
Следственного
комитета
давно
известно:
обычно
творческий вечер со знаменитой личностью,
проводящийся в Академии, – незабываемое,
увлекательное мероприятие.
В очередной раз такая встреча проведена
в Академии 9 ноября 2017 года с советским,
российским актёром, режиссёром театра и
кино,
театральным
педагогом,
государственным и общественным деятелем
России,
Народным
артистом
СССР,
художественным
руководителем
Государственного академического Малого
театра
России,
Председателем
Попечительского
совета
Академии,
Почётным профессором Академии Юрием
Мефодьевичем Соломиным.
В торжественной встрече приняли
участие руководство Академии, ведущий
эксперт при Председателе Следственного
комитета Российской Федерации – член
Союза
ветеранов
следствия
Юрий
Иванович Леканов, Председатель Союза
ветеранов следствия Владимир Донцов,
профессорско-преподавательский состава и

обучающиеся Юридического института
Академии.
Открыл мероприятие и. о. ректора
Академии Анатолий Михайлович Багмет,
который
отметил,
что
на
посту
художественного
руководителя
Государственного академического Малого
театра Юрий Мефодьевич продолжает
успешно трудиться на благо отечественной
культуры. В коллективе его ценят не только
как руководителя, но и как педагога,
который много сил и времени уделяет
молодым артистам, помогая им раскрыть
творческий потенциал. Поблагодарил Ю.М.
Соломина в оказании неоценимой помощи в
культурном развитии и патриотическом
воспитании обучающихся Академии.
Далее в ходе встречи перед собравшимися
выступил художественным руководителем
Государственного академического Малого
театра России Ю.М. Соломин, который
осветил основные этапы своего жизненного
и творческого пути, рассказал о развитии и
становлении
Государственного
академического Малого театра России.
Целью указанной встречи явилось
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патриотическое и культурное воспитание
обучающихся по формированию у них
высокого
патриотического
сознания,
чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины.
В конце встречи и.о ректора А.М. Багмет
от лица Председателя Следственного

комитета Российской Федерации А.И.
Бастрыкина,
профессорскопреподавательского состава и обучающихся
Академии
поблагодарил
Юрия
Мефодьевича за искренность в общении,
пожелал успехов, здоровья, активной,
плодотворной и творческой деятельности.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Волонтер – это звучит гордо!
21 октября 2017 г. обучающиеся второго и
третьего
курса
факультета
подготовки
специалистов
Юридического
института,
входящие в состав Волонтерского центра
Московской академии Следственного комитета
Российской
Федерации,
посетили
Дом
милосердия, основанный Доктором Лизой.
Волонтеры провели уборку прилегающей
территории от листьев и мусора, привели в
порядок деревья и подготовили их к зиме.
Также обучающимися был проведен
небольшой концерт под названием «Осенний
бал» для детей, которые сейчас проходят
лечение в данном учреждении, и их родителей.
В программе концерта
были музыкальные номера в
исполнении обучающихся:
прозвучали песни, знакомые
каждому с детства, стихи
детских писателей, а также
музыкальные композиции
современных исполнителей.
Между номерами с детьми
были
организованы
увлекательные игры и творческие задания, в которых дети
демонстрировали свое воображение, мышление и находчивость.
Родителям и детям Дома милосердия настолько понравились выступления обучающихся, что
они решили выступить с ответными номерами: родители
спели песни, а дети
прочитали
стихи.
Обучающиеся подарили
детям небольшие сладкие
подарки и договорились о
следующих встречах.
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Лекция Ж.-П. Леманна
«Азия и Новый глобальный порядок.
Что это значит для России?»
5 октября 2017 г. обучающиеся 2 курса
факультета
подготовки
специалистов
Московской
академии
Следственного
комитета Российской Федерации слушали
лекцию «Азия и Новый глобальный порядок.
Что это значит для России?» Жана-Пьера
Леманна, почетного профессора кафедры
Международной политической экономии
Международного университета развития,
которая проходила на базе Московского
государственного университета имени М.В.
Ломоносова. Жан-Пьер Леманн рассказал об
особенностях азиатского пути, сделал акцент
на развитии и дальнейшем сотрудничестве
мировых держав. Выступил за глобализацию
и тесное сотрудничество России и Китая.
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Юридический форум
10 октября 2017 года в государственном Кремлевском дворце состоялся VI юридический
форум для практиков. Правоведы окрестили мероприятие «Главным правовым событием года».
Что было вполне заслуженно, так как встречу посетили 6 тыс. юристов из 280 регионов.

Программа форума была разделена на два основных блока: законодательная и практические
сессии. В рамках форума были освещены законодательные новеллы, проведены диспуты по
актуальным вопросам.
Ключевыми темами стали:
 законотворческие планы: к чему готовиться юристам организаций, реформа ГК РФ;
 новая система регистрации недвижимости, в том числе оговорены риски, возникающие
при аренде и покупке недвижимости, а также свежие изменения в работе с кадастром;
 10 главных позиций Верховного суда: свежая практика 2017;
 именения в судебной работе и взыскании долга, «фантомность» работы электронного
правосудия, изменения в законе о банкротстве.
Выступления 12 спикеров были восприняты обучающимися с повышенным интересом и
вниманием. Особенно запомнились своими выступлениями такие видные юристы, как Владимир
Плигин, председатель комитета ГД ФС РФ IV – VI созывов; Павел Крашенинников,
председатель комитета ГД ФС РФ , Роман Бевзенко, Роман Масаладжиу и многие другие.
По итогам проведённого форума обучающимися были получены сертификаты
участников. От лица магистров хотелось бы отметить особую практическую значимость и
общественную важность проведения подобного рода мероприятий.
Надеемся, таких встреч будет больше!
Анастасия Дорофеева,
магистратура, 2 курс
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Черкесская шашка

29 октября в Государственном музее Востока обучающиеся Московской академии СК России
посетили лекцию «Кабарда: от древности до современности. Знаковая система и рыцарская
культура», а также мастер-класс «Черкесское клинковое оружие», с демонстрацией техники
владения черкесской шашкой. Мероприятие провел генеральный директор Национального музея
КБР, кандидат исторических наук, известный специалист по черкесскому оружию Феликс
Русланович Наков. Феликс Русланович утверждает, что шашка в руке лежит, как птичка: сжать
нельзя – задушишь, отпустить нельзя – улетит. Шашка для адыгов издавна была неотъемлемым
предметом на поясе черкески, средством защиты и нападения, лучшим товарищем и
незаменимым предметом на все случаи жизни. Описывая историю создания легендарной шашки,
Наков упомянул, что, будучи орудием труда у крестьян, так называемое мачете использовалось
очень широко, впоследствии оно совершенствовалось и превратилось в шашку... Ни для кого не
секрет, что 1881 году черкесская шашка вытеснила четыре вида длинноклинкового оружия в
российской армии – рапиры, шпаги, палашин и сабли. Это, действительно, легендарное оружие,
которое восхвалялось в произведениях многих отечественных и зарубежных писателей.
Амаль Добагов,
студент 2 курса
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Первый в мире интерактивный
фестиваль дикой природы
«Золотая черепаха»
18 октября обучающиеся
Московской
академии
Следственного
комитета
посетили первый в мире
интерактивный фестиваль дикой
природы «Золотая черепаха».
Программа
мероприятия
включала в себя большой выбор
лекций,
мастер-классов
и
презентаций
на
темы
фотографии, образования и
путешествий. На фестивале
были представлены интересные,
захватывающие дух фотографии
Интерактивный фестиваль дикой природы
дикой природы. Многие из них
«Золотая черепаха»
сопровождались аудиогидом от
Тутты Ларсен, Евгения Тимоновой, Михаила Ширвиндта и Марии Ситтель.
Партнерами фестиваля стали: Министерство образования и науки РФ, Всемирный фонд дикой
природы WWF, Discovery channel, GEO и другие.
Собранные
фондом
средства
направляются на проведение операций
детям от года до 18 лет, страдающим
тяжелыми заболеваниями, включая
врожденные пороки сердца разной
степени сложности.
Фестиваль «Золотая черепаха» не
имеет аналогов в мире и является
одним из самых значимых экологопросветительских
мероприятий
России, проводимым в рамках
сохранения биоразнообразия ООН.
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Гала-концерт V Международного
благотворительного танцевального
фестиваля Inclusive Dance

Обучающиеся 2-ого курса Московской академии СК России посетили Гала-концерт V
Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance в зале
церковных соборов Храма Христа Спасителя. В программе выступлений Гала-концерта были
номера творческих коллективов разных регионов России, а также зарубежных стран: Австрии и
Белоруссии. Участники концерта достойно выступили на сцене. Показав свои номера, еще
доказали, что талант, упорный труд и целеустремленность способны привести к успеху!
Амаль Добагов,
студент 2 курса
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ВОЕННАЯ КАФЕДРА
Открытые учебные занятия
военной кафедры Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации
Военной кафедрой Московской академии СК
России 25 ноября проведены открытые учебные
занятия на базе Центрального пограничного
музея ФСБ России.
На занятиях присутствовали кадеты 11
классов Кадетского корпуса Следственного
комитета имени Александра Невского и
студенты группы Ю1.5 Московской академии.
Музей располагает огромным количеством
экспонатов
и
обучающиеся
смогли
ознакомиться с многочисленными образцами
холодного и огнестрельного оружия, а также с
предметами контрабанды, изъятыми у нарушителей границы страны. Особое внимание было
приковано к экспозициям, посвященным героической обороне Брестской крепости и
вооруженному конфликту на острове Даманский.
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Встреча с ветераном Великой Отечественной войны
полковником в отставке К.Н. Яскиным

Совместно с кафедрой государственно-правовых дисциплин, в рамках работы, проводимой
«Агитбригадой Добрых дел», 28 октября 2017 г. состоялась встреча студентов Московской
академии Следственного комитета с ветераном Великой Отечественной войны, полковником в
отставке Кимом Николаевичем Яскиным. Студенты услышали необыкновенные истории о
войне из уст человека, воевавшего непосредственно на передовой. Необычным был и формат
проведения встречи, на которой ветеран откровенно делился пронзительными зарисовками из
жизни фронтовиков.
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Ким Николаевич закончил с отличием восемь классов школы и по окончанию Тульского
пулеметного училища, единственный из ровесников получил звание лейтенанта. «Все ребята
воевали здорово! Я хотел быть для них примером. Иногда приходилось делать сложный выбор,
но я всегда рвался впереди всех», – с гордостью вспоминает ветеран.

Отдельно Ким Николаевич подчеркнул, как важно помнить о героях своей страны,
перенесших тяжелые годы войны и доживших до наших дней. Ветеран рассказал о том, как он
увидел свою фамилию в списках героев на мемориальной доске на Поклонной горе и
«похоронку» 1943-го года на свое имя. «Если бы мы выстояли минуту молчания по каждому
погибшему во время той войны, нам бы пришлось стоять 40 лет…», – со скорбью сказал он.
Обучающиеся и преподаватели военной кафедры с неподдельным интересом и гордостью
слушали ветерана, который в свои 93 года является образцом сильного духом и телом человека.
«Будьте сильными! Будьте упорными! Я вижу, как горят ваши глаза, и понимаю, что я бы и
сейчас пошел с вами в бой!», – напутствовал ребят ветеран в конце встречи. Начальник военной
кафедры Роман Леонидович Буторин тепло поблагодарил ветерана за воспитание патриотизма в
молодом поколении.
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«Агитбригада добрых дел»
в школе на Павелецкой

В стенах школы № 1259 города Москвы «Агитбригадой добрых дел» 22 ноября 2017 года
проведено очередное мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан на темы
«Дни воинской славы» и «Защита Отечества – долг и обязанность каждого гражданина России».
Студенты рассказывали ученикам десятых классов о днях воинской славы России, о героях
былых времен и сегодняшних защитниках. Итогом проведенных занятий стала убежденность
школьников, что служба Отечеству – почетный долг каждого гражданина России.
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Участие в данном мероприятии приняли студенты, проходящие обучение на военной кафедре
под руководством старшего преподавателя полковника юстиции С.М. Соловова.
И.о. ректора Московской академии Следственного комитета генерал-майора юстиции
Анатолий Багмет, направил приветственный адрес руководству школы, в котором отметил
значимость подобных мероприятий, способствующих развитию чувства ответственности за
будущее Родины.
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«Агитбригада добрых дел»
в школе № 149 имени Героя
Советского Союза Ю.Н. Зыкова

На занятии обучающиеся военной кафедры рассказали об истории Вооруженных Сил
Российской Федерации, о видах и родах войск, входящих в их состав, продемонстрировали макет
автомата АК-74 как оружия, находящегося на вооружении в ВС РФ. Стоит отметить, что
ученики 11 класса с легкостью справились с неполной разборкой и сборкой данного оружия,
благодаря знаниям, полученным на предмете ОБЖ.
В ходе мероприятия поднимался вопрос об
отношении школьников к воинской службе и службе
Родине, после его обсуждения все пришли к выводу,
что служить Родине – это не просто обязанность, а
почетный долг каждого гражданина Российской
Федерации.
У коллектива военной кафедры и обучающихся
после таких встреч не остается сомнений, что
подрастающее поколение готово защищать свое
Отечество, нести военную службу в Вооруженных
Силах Российской Федерации.
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Выездное историко-патриотическое мероприятие

В рамках взаимодействия Московской академии Следственного комитета с Центром
содействия семейному воспитанию «Спутник» 2 декабря 2017 года проведено выездное
историко-патриотическое мероприятие.
Центр содействия семейному воспитанию «Спутник», ранее именовался школой-интернат №
4, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2014 году поменялась и
структура деятельности учреждения, оно перешло на формы «социальных семей» (семейных
групп). В центре живет 8 семей, в которых воспитывается 58 подростков, оставшихся без
попечения родителей, каждой семьёй руководит специально обученный социальный работник.
Первоочередной задачей учреждения является восстановление кровных семей. И эта задача
успешно выполняется специалистами Центра.
В рамках проекта помощи в воспитании патриотов Родины и подготовки детей к
самостоятельной жизни студентами проведена серия увлекательных рассказов о Днях воинской
славы России, где особенно подчеркивалась необходимость памяти подвига наших предков.
Воспитанники разных возрастов с интересом и восторгом слушали и, несмотря на юный возраст,
задавали не по годам острые и интересные вопросы.
Подобные мероприятия планируются к проведению ежемесячно. Кафедра государственноправовых дисциплин и военная кафедра и впредь будет оказывать всяческое содействие и
поддержку Центру в воспитании детей, лишившихся единственного или обоих родителей.
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ПРОБУЕМ ПЕРО
Вредные советы следователю,
работающему на месте происшествия
и не только...(в подражание Остеру)
ВНИМАНИЕ: данные советы предназначены для опытных следователей,
начинающим – лучше не читать.
1. На месте происшествия следователь
должен как можно больше оставить своих
следов, чтобы все знали, что он там был!
Дотронуться голыми руками до всех
предметов, не забыв про входную дверь;
потоптаться по полу помещения; несколько
раз чихнуть; оставить «бычки» от сигарет
(если следователь курящий), перед уходом – плюнуть
три раза на пол, чтобы после экспертных
исследований все знали о человеке, побывавшем на
месте происшествия одним из первых.
2. Следователь ни в коем случае при осмотре трупа не должен
отмечать посмертные явления – температуру трупа, трупное
окоченение, трупные пятна – ибо с их учетом устанавливается время
наступления смерти, а вдруг у следователя с этим моментом связаны
приятные воспоминания…
3. Прибыв на место происшествия,
следователь обязательно должен обработать
помещение освежителем воздуха (чем резче
запах, тем лучше), чтобы оставленные
преступником случайно вещи – перчатка, кепка и т.д. пахли приятно
цветами, а не потом преступника, а собачкам, участвовавшим в
одорологической экспертизе, не пришлось бы лишний раз работать
помощником эксперта.
4. На месте происшествия следователь прежде всего
должен обратиться к понятым, призвав их не забыть
выполнить свои прямые обязанности – сходить в детский сад
за ребенком, принести продукты из магазина, для женщин –
приготовить обед и постирать, при этом понятых надо строго
предупредить, что «когда они понадобятся, их позовут», и они
должны быть к этому готовы.
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5. При осмотре квартиры, где побывали воры, и обнаружении
поврежденного замка входной двери, надо попытаться вставить
в него любой ключ и проверить, подходит ли он к замку,
оставляет ли ключ следы на деталях замка (хорошо, если они
будут многочисленные и глубокие, перекрывающие другие
следы, возможно оставленные орудием злоумышленника). В
минуту перерыва в осмотре следователь может попытаться
починить замок.
6. Обнаружив в ходе осмотра
пистолет, следователь может опробовать
его (заглянуть в ствол, понюхать
дульный срез, «пощелкать» спусковым
крючком), так как возможно оставшийся в патроннике патрон обеспечит
громкий выстрел и привлечет, наконец, внимание участников осмотра к
следователю.

7. Если на месте происшествия на снегу обнаружен объемный след
обуви преступника, а измерить его следователю нечем, то он должен
поставить свою ногу на след и сравнить на глазок, насколько размер
ноги преступника больше или меньше ноги следователя.
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8. Чтобы получить сравнительные запаховые следы
подозреваемого, лучше всего отвести его в сауну и дать
возможность сильно пропотеть. После этого обтереть
подозреваемого лоскутами байки (можно, фланели) размерами
15х15 см, которые завернуть в фольгу (можно, от шоколадки).
9.
Если
свидетель
(потерпевший) не твердо
уверен, что сможет узнать на
опознании нападавшего, его
надо перед началом этого
следственного
действия
посадить в коридоре перед кабинетом следователя и пусть он
увидит, кого именно привезут из изолятора и под конвоем
проведут мимо свидетеля (потерпевшего) в кабинет для
опознания. Как правило, в таких случаях опознание
доставленного проходит успешно.
11. Если нападение на девушку с целью изнасилования
произошло в позднее время суток, то допрос потерпевшей
надо начать с выяснения, во сколько она в этот день
проснулась утром, что ела на завтрак, какие книжки любит
читать и т.д. Спрашивать можно обо всем, кроме – в какой
одежде была она и нападавший. Иначе придется эту
одежду изымать, упаковывать, назначать экспертизу
наложений микроволокон … (а это такая морока!).
12.
время

Если во
осмотра
места
происшествия будет обнаружен нож, то у себя в кабинете
для проверки твердости и прочности клинка следователь
должен взять нож в руку (конечно, без перчатки) и с
размаха ударить клинком по сейфу или отопительной
батареи (заодно проверив и ее прочность). При этом
измениться микрорельеф поверхности лезвия и эксперты
не смогут провести идентификационные исследования
по ножу (а оно вам надо?..).

Алла Владимировна Хмелева,
директор НИИ криминалистики
Московской академии СК России
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«У каждого мгновенья свой резон...»
Это качество – говорить своим языком, серьезным языком и быть интересным
очень многим – оно уникально. Это вот тот ритм внутренний, тот особый дар
гениальный, который был у этого удивительного человека – хрупкой, маленькой
женщины…
Андрей Эшпай, режиссер

21 ноября 2017 года в Главном следственном управлении Следственного комитета
Российской Федерации по Москве состоялся вечер памяти, посвященный народной артистке
СССР, кинорежиссёру Татьяне Лиозновой.
Имя Татьяны Лиозновой навсегда вошло в
историю
кинематографа
ХХ
века.
«Семнадцать мгновений весны» и «Три
тополя на Плющихе», «Евдокия» и
«Карнавал» – эти любимые с детства фильмы
погружают зрителя в совершенно непохожие
эмоциональные миры. Все они созданы в
разных жанрах, но каждая из этих картин –
целостная завершенная история, в каждой
показан путь по-своему сильной личности,
играют замечательные актеры. Работы
Татьяны Лиозновой неоднократно были
удостоены
призов
отечественных
и
международных кинофестивалей. Помимо
фестивалей во французском Довиле и
аргентинской Мар-дель-Плате, это награды
всесоюзных фестивалей за фильмы «Мы,
нижеподписавшиеся» и «Карнавал».
Татьяна Лиознова входила в Союз
кинематографистов СССР; была удостоена
званий заслуженного деятеля искусств РСФСР (1969), народной артистки РСФСР (1974) и СССР
(1984); Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1976, за «Семнадцать
мгновений весны»); специального приза Президента Российской Федерации «За выдающийся
вклад в развитие российского кино» на сочинском «Кинотавре» (2000). Кинорежиссер была
награждена орденами Октябрьской Революции, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.
В рамках мероприятия, ведущей которого была советская и российская актриса театра и кино
Ольга Богданова, выступили почетные гости, артисты, друзья и коллеги Татьяны Лиозновой,
среди которых Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин,
Генеральный прокурор СССР А.Я. Сухарев, президент Международного центра «Слава»
Вячеслав Моцардо, народный артист СССР Иосиф Кобзон, советские и российские актёры
театра и кино Василий Лановой, Олег Табаков, Валентин Гафт, Марина Зудина.
Вечер начался с показа документального фильма, в котором Татьяна Лиознова рассказала о
своей жизни и судьбе: «Нельзя не любить, не жалеть, не вдохновлять и не желать показать в
лучшем свете того или иного актера, потому что для него это пуды здоровья… Только подумать,
какую войну этот народ выдержал! Хотя время поворачивается так, что, к сожалению, многое
упущено из рук великой страны – того величия, той силы и той независимости, которые она
имела и которые не по нашей воле мы потеряли… Но то, что мои картины смотрит и любит
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народ, за это надо быть благодарным судьбе. Все, что со мной случилось, и все, что я смогла
преодолеть, было на пользу мне, как человеку, который взял на себя такое ответственное дело».
«Преодоление. Наверное, в ее судьбе это было главное слово, – рассказывала Ольга
Богданова, –. Все приходилось преодолевать. Такая хрупкая маленькая женщина – и вдруг
кинорежиссер. Никто не мог поверить, что эта девушка без жизненного опыта смогла стать
кинорежиссером – это как в армии стать полководцем. Она каждую минуту доказываладоказывала, и все равно победа всегда была за ней. Лиознова создала всего 9 картин, немного за
всю жизнь, но это шедевры. Сама она говорила, что могла по два-три года ничего не делать,
потому что всё это время искала ту историю, от которой ее сердце забьется сильнее. Режиссер
ничего не могла делать формально, она создавала шедевры. Иногда Татьяне нечего было есть в
буквальном смысле, не было денег, но она никогда не шла на компромисс! Вот такой была
женщина, о которой мы говорим».
В программу вечера были включены не только рассказы и воспоминания приглашенных
гостей о Татьяне. Помимо этого, зрителям были показаны интересные кадры из тех самых
легендарных фильмов. Гости посмотрели отрывок из картины «Три тополя на Плющихе»,
ставшей классикой советского кино благодаря трем составляющим – мастерству режиссера,
прекрасной музыке Пахмутовой и блестящей игре Олега Ефремова и Татьяны Дорониной.
Вечер продолжился рассказом Ольги Богдановой об истории следующей кинокартины,
которая началась в 1969 году, когда на телевидении утвердили сценарий 13-серийного фильма
«Семнадцать мгновений весны». Положенный в основу картины роман Юлиана Семенова в
версии режиссера обрел мифологическое звучание. Лиознова пошла на смелый эксперимент.
Эпически приподнятая история советского разведчика Исаева-Штирлица была подкреплена
точно и бережно подобранным материалом отечественной и зарубежной кинохроники, что
придавало картине особую достоверность. «Семнадцать мгновений весны» были отмечены
серьезными актерскими работами Вячеслава Тихонова, Ростислава Плятта, Леонида Броневого,
Олега Табакова, Евгения Евстигнеева, Льва Дурова.
На озвучивание картины пробовались несколько популярных эстрадных артистов. Известный
азербайджанский певец Муслим Магомаев, будучи тогда уже суперзвездой, одним из первых
сделал записи песен к фильму. В конечном итоге выбор режиссёра все же пал на Иосифа
Кобзона, который рассказал «на какое испытание он обрек себя» и исполнил всеми любимые
песни. «Когда я приехал на «Мосфильм» вместе с Рождественским и Таривердиевым, они
представили меня этой мрачной, сосредоточенной женщине, она на меня посмотрела
подозрительно. Мне стали показывать кадры с Тихоновым. Притом не разговорные кадры, а
просто его образ. Я спросил: «Что это?» Она: «Не что, а кто. Это Тихонов. Он играет разведчика
советского Штирлица. И когда вы будете пытаться петь эти песни, подумайте о том, что их поет
не Кобзон, а поет их Штирлиц». Я говорю: «Знаете, может, вам лучше пригласить какого-нибудь
драматического артиста?» Она: «А вы мне не советуйте! Я сама вам буду советовать». Строгая
женщина! Мы с ней потом полюбили друг друга».
Своими воспоминаниями о Татьяне поделился и народный артист СССР Олег Табаков: «Она
была, как лавина, её режиссеры и актеры некоторые боялись. Она все время с вечностью
работала».
В завершение вечера выступил Председатель Следственного комитета Российской
Федерации Александр Иванович Бастрыкин: «Маленькая женщина сняла фильм, который может
многому научить мужчин-офицеров, мужчин-генералов. Спасибо за ее героизм, патриотизм и
великое искусство, которое она нам подарила». Александр Иванович посвятил великому
кинорежиссеру Татьяне Лиозновой стихотворение:
«…В мгновениях сила, в мгновениях слабость, в мгновениях выбор судьбы,
В мгновениях горе и счастье, и радость, и эхо страшнейшей войны.
Миллионы мгновений слагаются в жизни, и только тебе все решать:
Какое мгновение, масштаб измерений, и как нам за них отвечать.
Как наши отцы в годы страшных мгновений, решающих судьбы страны,
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В страданиях, горе и сердце велений отдали мгновенья судьбы
Великой Победе, величию жизни. И сколько мгновений – не счесть,
Мгновений любви для великой Отчизны. В них сила Отчизны и честь!»

Борисова Анна,
студентка 2 курса
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СПОРТ
О спорт, ты жизнь!
Юлия Карпенко, 26.08.1999 г.р. I взрослый разряд по
легкой атлетике.
«Когда мне было 11 лет участвовала в легкоатлетических
соревнованиях за школу, – рассказывает Юля, – там меня и
увидел мой тренер и позвал заниматься. Я всегда была
активной, но именно атлетика пришлась мне по душе. Спорт
повлиял на то, каким человеком я являюсь сейчас. Важно не
только физическое состояние организма, но и то, как
развивается характер и воля. Спорт – важная часть моей
жизни, и даже сейчас, находясь в другом городе, я его не
бросаю. Моя квалификация – прыжки в высоту и бег на
короткие дистанции (60 м, 100 м). 1-ый взрослый разряд и по
бегу, и по прыжкам я получила в 14 лет».
Многократная чемпионка города Абакана, республики
Хакасии и краевых соревнований (г. Ачинск).
Вошла в десятку сильнейших в международных играх
«Спорт, искусство, интеллект» Сибирского федерального округа, города Сочи и Новосибирска.
Установила рекорд Республики Хакасия по прыжкам в высоту в возрастной категории 14–15
лет, подтвердила рекорд в возрастной категории 16–17 лет, а также рекорд манежа «Олимп» в г.
Ачинске по прыжкам в высоту 14–15 лет.
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Валерия Куликова занималась лыжным спортом около
шести лет. Была призером и победителем городских и
областных соревнований. Занятия давали хорошую
физическую подготовку, укрепляли организм. Начала
заниматься данным видом спорта, так как члены моей семьи
разрядники, мастера спорта по лыжным гонкам.
С 7-ой по 11-ый класс посещала баскетбольную секцию.
Победитель городских соревнований по баскетболу, призер
региональных соревнований по КЭС-БАСКЕТ.
10–11 класс – призер городской олимпиады по
физической культуре; участник регионального этапа.
Также имеются награды по легкой атлетике, плаванию.
Имеет золотой, серебряный знаки ГТО.

Дарья
Махина,
I
взрослый
разряд
по
художественной гимнастике.
Спорт играет большую роль в жизни людей. Он
укрепляет здоровье, воспитывает характер, делает
человека сильными и выносливым, закаляет организм,
позволяет оставаться в хорошей физической форме. «В
моей жизни спорту посвящалось практически всё
свободное время, – рассказывает Дарья. – Когда я пошла
во второй класс, я поступила в Детско-юношескую
спортивную школу на секцию художественной
гимнастики. Я выбрала именно этот вид спорта, так как
посчитала его одним из самых красивых и наиболее
подходящих для девочек. Художественная гимнастика
имеет ряд преимуществ. Во-первых, это отличная
физическая форма, осанка и красивая походка. Вовторых, гимнастика делает детей целеустремлёнными и
дисциплинированными. Немаловажно, что занятия
гимнастикой являются хорошим антидепрессантом.
Этот спорт подарил мне возможность побывать в других
городах в качестве участника соревнований, таких как Тамбов, Моршанск, Липецк. Одним из
главных спортивных достижений считаю бронзовую медаль на Тамбовских областных
соревнованиях. Значимым событием для меня является присуждение I взрослого разряда на
соревнованиях по художественной гимнастике в г. Липецк.
Я считаю, что занятия спортом необходимы. Кроме наслаждения и физического здоровья
тренировки подарили мне знакомство с многими интересными людей и непередаваемое чувство
радости от собственных достижений».
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Сергей Петров, II взрослый разряд по настольному
теннису:
«Начал заниматься настольным теннисом в 2011 году, когда
летом брат отвёл меня в спортзал, где были столы. Поначалу
мало что получалось, но было огромное желание преуспеть,
именно это впоследствии сыграло свою роль. В клуб
приходили многие начинающие игроки, которые имели
неплохие задатки, быстро схватывали суть, но из-за
отсутствия желания вскоре уходили. Быстрый рост пошел,
когда я стал выезжать на рейтинговые соревнования, где была
возможность играть с разными игроками одного уровня.
Затем, когда я уезжал на лето, стал ходить в секцию, где
тренировали кандидатов в олимпийскую сборную среди
молодежи, что принесло колоссальный опыт. 5 лет
тренировок, различных турниров и соревнований помогли
взять первенство за II взрослый разряд. Среди особенно
важных достижений могу отметить победу на окружных
соревнованиях СЗАО Москвы, что обеспечило попадание в
сборную СЗАО на первенстве Москвы. На данный момент
поставил перед собой цель выполнения I разряда, и впоследствии участие в рейтинговых
турнирах».
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Алмас Якупов, кандидат в мастера спорта по самбо и
дзюдо:
«Я начал заниматься борьбой, а именно самбо и дзюдо с
первого класса. В борьбу меня привёл отец, так как сам
является мастером спорта по самбо и дзюдо, а также он тренер
и тренирует меня. На данный момент являюсь. Занятия спортом
помогают мне не только быть в приличной физической форме,
но и пребывать в хорошем психологическом состоянии.
Благодаря спорту можно преодолеть любые барьеры!

Злата Бацунова:
«Начала заниматься волейболом во втором классе, но
несерьёзно, так как ходила ещё на гимнастику и на танцы. В
шестом классе решила выбрать волейбол и не пожалела.
Занятия помогли мне натренировать все группы мышц,
развить дыхательную систему (очень тяжело, например,
играть две-три игры подряд). Также выработалось умение
работать в команде: понимать друг друга без слов, страховать
и поддерживать, вместе радоваться победе. В этом и есть вся
прелесть волейбола. В данном виде спорта учишься думать,
мыслить. Нужно быстро разработать тактику, которая
приведёт к выигрышу. Волейбол развивает реакцию, быстроту
действий, ловкость, а также снимает стресс, позволяет
отрешиться от проблем, заряжает энергией. В 11 классе я
получила I взрослый разряд по волейболу. Также имею
золотой знак ГТО».
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Вячеслав Чередниченко начал заниматься плаванием с
2005 года. С 2010 года стал посещать Комплексную детскоюношескую спортивную школу Олимпийского резерва г.
Мурманска, отделение плавания. Имеет II взрослый разряд по
плаванию, был победителем и призером областных
соревнований, призером соревнований Северо-Западного
федерального округа, а также занял первой место в первенстве
МДЦ «Артек» 2016 года.
«Еще в детстве мне хотелось научиться плавать правильно и
быстро, поэтому родители и отдали меня на секцию, –
вспоминает Вячеслав.– Мне нравится заниматься плаванием,
так как оно укрепляет мое здоровье и улучшает настроение.
Параллельно с плаванием с 2011 года занимался спортивным
ориентированием. Имею II взрослый разряд, участвовал в
областных соревнованиях, был призером Всероссийских
массовых соревнований по спортивному ориентированию
«Российский Азимут» 2011 г…»
Резуан Эльчепаров:
«В спорт меня отдал мой отец. С детства я хотел заниматься
смешанными единоборствами (ММА), но для этого нужна была база,
поэтому сперва я занимался дзюдо, потом борьбой и боксом. Занятия
спортом – это мой отдых. Призёр по греко-римской борьбе на
первенстве Кабардино-Балкарской Республики; призер по дзюдо на
районных соревнованиях; призёр соревнований по боксу;
многократный чемпион по футболу и мини футболу на районном
уровне; призёр районных соревнований по футболу; призёр районных
соревнований по плаванию; призёр районных соревнований по легкой
атлетике. Разряды дали бы по многим видам спорта, но я не стал этим
заниматься, потому что это, на мой взгляд, выглядело бы глуповато».
Арсентий Жуков: «Начал заниматься биатлоном в 2012-м –
позвали друзья , получил I юношеский разряд. Занятия биатлоном
дают разностороннее развития человеку: это и лыжная подготовка и
основы стрельбы. За время обучения в спортивной школе я завел
новых друзей , познакомился с известными спортсменами и
тренерами».
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Армен Погосян:
«Спортом я занимался всегда. Начал с карате, потом в 2013 году
перешел на кикбоксинг. Участвовал в городских и областных турнирах,
занимал призовые места. Оставил спорт в связи с переездом в другой
город».
Максим Чавгун:
«В 2012 г. родители записали меня в
ДЮСШ
(детско-юношескую
спортивную школу) на тренировки по
дзюдо, самбо. В начале мне был не
очень интересен этот вид спорта, но
после первых соревнований я всерьез
занялся тренировками. На данный
момент имею I взрослый разряд по
дзюдо и II взрослый по самбо. Моя
спортивная школа сыграла большую
роль в моем воспитании».

Семен Ховалыг: «Я начал заниматься стрельбой из
лука профессионально в 2014 году, когда пошел в 9
класс. Этот вид спорта показался более доступным для
меня: он был недалеко от дома и, как тогда казалось, не
требовал более серьёзной физической подготовки. О
самом существовании стрельбы из лука я узнал
благодаря тувинскому спортсмену, обладателю
золотой и бронзовой медалей Параолимпиады-2012
Михаилу Кара-ооловичу Оюн, Мастеру спорта
международного класса. Именно благодаря его
жизненному кредо («Неважно когда, важно уже сейчас
заняться спортом») и тому, чем сейчас он продолжает
заниматься, я начал посещать спортивную секцию. У
меня
был
великолепный
тренер,
имеющий
многочисленные мировые награды, – заслуженный
мастер спорта России по стрельбе из лука, знаменитая
Елена Евгеньевна Достай, которая не раз представляла
сборную России на Олимпийских играх. Этот вид
спорта дал мне многое: выносливость, силы и, конечно,
немало друзей. Также я успел взять квалификационный
разряд – I юношеский. Свой рассказ я хотел бы
закончить цитатой: «Не останавливайся! Иди! У тебя
всё получится! Верь!»
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Егор Суткус:
«Я занимался хоккеем с шайбой около 8 лет,
получил III разряд. Я благодарен отцу за то, что он
привёл меня на секцию. У меня появились новые
друзья, укрепилось здоровье, и осталось много
приятных воспоминаний. Если вы думаете, чем занять
своё свободное время, то хоккей – это отличный
вариант!».

Алексей Дмитриев:
«Начал заниматься с семи лет . На борьбу отвёл отец. Имею звания кандидата мастера спорта
по дзюдо, кандидата мастера спорта по самбо (неоднократный победитель международных,
всероссийских, региональных соревнований). В первую очередь, спорт закалил мой дух и
характер, воспитал лидерские качества и уверенность в себе.
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Даниил Колёскин:
«Занимался
спортивными
бальными танцами около семи лет.
В студию меня привели родители,
так как я с детства любил танцевать.
Имею II взрослый разряд. Танцы
дали мне хорошее чувство ритма и
координацию своих движений, а
также
помогли
стать
более
раскрепощенным».

Полещук Максим:
«Баскетболом начал заниматься с 5-го
класса в ДЮСШ № 2 (сейчас СШ №5). Начал я
свой спортивный путь успешно, уже через
полгода играл за сборную школы 5-6 классов и
в первые же соревнования наша команда взяла
1 место. Затем я ежегодно выступал за сборную
школы. В 6-м классе мы взяли 3 место. Когда я
перешёл в 7-ой класс, то выступал за команду
9–11 классов (но в этом составе я получал
немного игрового времени). С 8-го класса я всё
ещё выступал за команду 9–11 классов, но уже
в основном составе. В тот год мы заняли 3-е
место. С 9-го класса я принял капитанскую
повязку и встал во главе сборной нашей школы 9–11 классов. В том сезоне 2014/2015 школьной
баскетбольной лиги "ЛОКОБАСКЕТ" мы завоевали 3 место, затем в сезоне 2015/2016 лишь 5
место и в последний год моей игры за школу только 4 место.
Также я выступал за ДЮСШ №2. В большинстве своём проводили товарищеские матчи с
командами из Симферополя, Ялты,
Феодосии, Евпатории, Донецкой области.
Помню команде из Горловки (Донецкая
область) забили 101 очко (самая крупная
победа сборной ДЮСШ №2). Но помимо
товарищеских игр участвовали и в двух
первенствах
Крыма,
на
которых
завоёвывали 1-ые места. Сейчас являюсь
выпускником ГБУ города Севастополя СШ
№5, имею I юношеский разряд по
баскетболу
Единой
всероссийской
классификации.
Баскетбол, конечно же, является моей
любимой спортивной игрой, так как в ней можешь проявить себя с разных сторон и умственно
и физически: использовать различные тактики ведения игры, пытаться обмануть противника,
думать наперёд и полагаться на силу, скорость, выносливость.
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Ярослав Котвицкий,
Я начал заниматься футболом с 6 лет, волейболом с 10 лет,
в спортивные секции меня привел отец. На данный момент я
имею II юношеский и III взрослый разряды по футболу. Спорт
– это не просто увлечение, это маленькая жизнь, совершенно
другая вселенная. Благодаря спорту я смог пересилить себя,
стать быстрее, выше, сильнее!

Юлия Худякова,
студентка 1 курса

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ

55

«Мы выбираем ЦСКА!»
17 ноября 2017 года
обучающиеся
Московской
академии
Следственного
Комитета
Российской
Федерации
посетили
хоккейный матч ЦСКА – Ак
Барс в ЛДСК ЦСКА (со
счётом 3:0). Также ребята
взяли автограф любимого
хоккеиста
и
сфотографировались с ним на
память.
Обучающиеся
часто
посещают
спортивные
мероприятия и болеют за любимые команды.
Для справки:
ЦСКА – советский и российский профессиональный хоккейный клуб из Москвы,
выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Был основан в 1946.
«Ак Барс» – российский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в
Континентальной хоккейной лиге. Клуб базируется в городе Казань. Был основан в 1956 году.

Марина Федорова,
студентка 2 курса
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ВОПРОС–ОТВЕТ
Преподаватели и студенты академии
по просьбе редакции ответили на вопросы.
Почему вы выбрали профессию юриста?
Что бы вы пожелали студентам и преподавателям
в новом, 2018-м году?
Я выбрала профессию следователя для того, чтобы стать
квалифицированным специалистом. Меня привлекает тот факт, что она
связана с общением с людьми. Я хочу в дальнейшем приходить на
помощь людям, бороться с беззаконием и произволом.
Обучающимся и преподавателям желаю в новом году счастья,
здоровья, удачи, сил, терпения, а также искренних людей на дороге
жизни. Пусть все задумки и идеи воплотятся в реальность и принесут
лишь благополучие и удовлетворение. С наступающим праздником!

Злата Бацунова, 1 курс

На вопрос, почему я выбрал именно эту профессию, ответить
однозначно сложно. Во-первых, потому что очевидна
востребованность таких специалистов в будущем, так как
юридические направления быстро развиваются, появляются новые
сферы жизни, которые требуют правого регулирования. Во-вторых,
определяющую роль в выборе профессии сыграл мой отец, я с
детства равнялся на него, и когда пришло время выбирать
профессию, я уже знал кем хочу быть. В-третьих, я обучался в
кадетском классе Следственного комитета Российской Федерации
имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова с углубленным
изучением истории и обществознания, где также изучал три
иностранных языка, постигал основы правовых знаний,
криминологии, уголовного и уголовно-процессуального права,
осваивал строевую и огневую подготовку, готовясь в дальнейшем
посвятить себя работе в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации.
Я хочу поздравить обучающихся и профессорско-преподавательский состав с наступающим
Новым годом! Пусть сбудутся все наши мечты, добрые намерения, близкие всегда будут рядом.
От всей души желаю вам счастья, удачи, любви, крепкого здоровья и дальнейших успехов в
учебе и работе!
Илья Бураменский, 2 курс
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Я выбрала профессию юриста, потому что подготовка юристов,
круг их знаний, навыков, манера решения проблем оказываются
полезными не только в профессиональной деятельности, но и
являются тем, что как ничто иное востребовано в современной
действительности. Зная закон, свои права и обязанности, человек
всегда может потребовать их уважение и соблюдение. В противном
случае легко попасть в неприятную ситуацию. Еще одной
причиной, по которой я выбрала данную профессию, является
моральная подготовка юристов. Именно юристы – это личности,
которые должны быть выше своих привычек и желаний, при этом
делать свое дело так, как этого требуют закон и интересы общества.
В преддверии Нового года преподавателям я хотела бы пожелать
послушных и старательных обучающихся и терпения в этом
нелегком деле. А обучающимся я искренне желаю, чтобы везло с билетами на экзаменах и
зачетах.
Лидия Вишнякова, 3 курс

Если честно, то первоначально моё внимание привлекло
направление
подготовки
по
специальности
«Правовое
обеспечение национальной безопасности». Только потом я узнал,
что буду обучаться на юриста. Со временем я более подробно
узнал о профессии и увидел свои плюсы. Юрист, по моему
мнению, связан с государственной деятельностью и зачастую
именно он находит решение общественных проблем. Поэтому
деятельность юриста очень важна. Сейчас часто можно услышать
суждения, что юристов слишком много и они не нужны. Я считаю,
что нашей стране нужны не столько юристы в широком смысле,
сколько исключительно грамотные юристы.
Так как была затронута тема профессии, хотел бы пожелать обучающимся и преподавателям
Академии продолжать совершенствоваться в профессиональной сфере и брать новые рубежи.
Никита Шевкопляс, 4 курс
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Кто повлиял на выбор мной профессии юриста? Сложный
вопрос, ведь прошло почти полвека…Скорее всего, родители и
друзья, которые уже нашли своё место в области юриспруденции.
Рекламы, как таковой, в то время не существовало, не было и
сегодняшних
информационных
возможностей:
интернет,
телевидение и т. п. Для девушки-отличницы с активной
гражданской позицией, обостренным чувством справедливости,
обдумывающей житье, решающей, как там у Маяковского, «делать
жизнь с кого», не было другого выбора как историко-правовой
факультет Дальневосточного государственного университета. За
плечами 45 лет федеральной государственной службы: в органах
прокуратуры, аппарате Совета Федерации и вот уже почти три года
в Московской академии Следственного комитета. Моими
жизненными ориентирами всегда были и остаются: совесть, благородство и достоинство. Я
состоялась в этой профессии и, надо признать, ни разу не пожалела о сделанном когда-то выборе.
В канун Нового года хочу пожелать коллегам по Академии и обучающимся крепкого
здоровья, хорошего настроения, вдохновения и упорства в достижении поставленной цели. А
еще – веры в будущее, надежды на все хорошее и любви к жизни. Пусть 2018 год для всех будет
спокойным, мирным и счастливым!
Хаустова Ольга Ивановна,
Заслуженный юрист Российской Федерации,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин,
полковник юстиции
Сегодня многие на вопрос, почему вы выбираете профессию
юриста,
отвечают:
«Потому
что
она
престижна,
высокооплачиваема, и я с детства мечтал изучать законы».
Безусловно, эти люди в некотором роде правы, но юристом нельзя
становиться без морально-нравственной составляющей, о чем не
устают напоминать и Председатель Следственного комитета
Александр Иванович Бастрыкин и и.о. ректора Московской
академии Следственного комитета Анатолий Михайлович Багмет.
Лично для меня выбор профессии юриста связан с
продолжением семейной династии. Интерес к праву стал
проявляться еще в школе, усилился в университете и стал
развиваться, когда начал непосредственно работать. Всегда
хотелось помогать людям, защищать их нарушенные права. Однако
хочу заметить, что по роду своей профессии помимо права, мне
интересно сочетать еще и использование специальных знаний, без которых в настоящее время
невозможно расследовать ни одно преступление.
Нужно учитывать, что для многих юрист – это призвание. Заработная плата у следователей
относительно невысока. Поэтому, на мой взгляд, выпускники нашей Академии должны
реализовывать свой потенциал на работе не для того, чтобы стать богатым или знаменитым, а
чтобы оказать реальную помощь в расследовании преступлений.
Поэтому, поздравляя наших обучающихся с наступающим Новым 2018 годом, хочу пожелать
им здоровья, любви, настоящей крепкой дружбы, успехов в учебе и делать все для того, чтобы
оставаться человеком и носить гордое звание следователя Следственного комитета Российской
Федерации.
Доцент кафедры криминалистики,
капитан юстиции Н.Н. Ильин
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Выбирала профессию не юриста, а именно следователя.
О-о-очень хотела расследовать преступления, грезила
следствием – это была моя мечта, которая, к счастью,
осуществилась.
Получать
второе
высшее
образование
(юридическое) пошла сознательно, параллельно с работой
(училась на вечернем отделении), так что иллюзий к тому времени
уже не питала. О своем выборе в пользу следствия ни разу не
пожалела даже в самые напряженные периоды работы (то есть
почти всегда...). Получила колоссальный жизненный опыт,
который востребован и сейчас.
В преддверии Нового года хочу пожелать всем верить в лучшее!
Мне помогает...

Старший преподаватель кафедры
уголовного права и криминологии,
майор юстиции Т.Н. Петрова

Валерия Копылова,
студентка 4 курса
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ТВОРЧЕСТВО
Где бьется волна о прибрежные скалы,
Где чайки парят над синей водой,
Стоит Севастополь, город воинской славы.
Родной белокаменный город-герой.
Сквозь годы неся он славное имя,
Восстал из руин, не доставшись врагам.
Солдат и матрос защищал эту землю,
Чтоб мирная жизнь досталась всем нам.
Здесь маки цветут, как капельки крови,
Как память о страшной жестокой войне,
И в сердце слышны эти отзвуки боли,
Мы помним о павших на этой земле.
Чтоб честь отстоять в наше мирное время,
Чтоб память о предках осталась в веках,
Мой гордый народ встал под знамя России.
Исполнилось время, что было в мечтах.
Любить Севастополь, душой всей и сердцем,
Как дом мой родной я буду всегда.
Стоит обелиском на верность отчизне,
В нем дух боевой не сломить никогда.
Ксения Рынденкова,
студентка 1 курс
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ДОСУГ
Как провести выходные?
Рабочие недели выдаются крайне напряженными, поэтому выходные нужно проводить
максимально продуктивно, отдыхать, но и не забывать про саморазвитие. Проживая в столице
России, непростительно сидеть дома в свободное время, поэтому мы подготовили 5 мест,
которые можно посетить в выходные, потратив при этом небольшую сумму денег.
1.
Музей Московского Кремля,
располагающийся в Московском Кремле.
Уникальный
музейный
комплекс,
включающий
в
себя
следующие
экскурсии:
«Оружейная
палата»,
«Архитектурный ансамбль Московского
Кремля»,
«Патриаршие
палаты
с
церковью
двенадцати
апостолов»,
экспозиция
«Клады
и
древности
Московского
Кремля»,
«Выставка
деревянных скульптур» и многие другие.
Стоимость
большинства
экскурсий,
представленных Музеем Московского
Кремля, при наличии студенческого
билета, всего 250 рублей. Положительные эмоции, масса впечатлений и новые познания в
области истории нашей страны гарантированы!
2. Музей Московского метрополитена,
располагающийся в южном вестибюле станции
метро «Спортивная». Во время экскурсии
происходит полное погружение в атмосферу
советского периода. Вход бесплатный.
3. Музей Михаила Булгакова «Нехорошая
квартира», созданный в 2007 году и
располагающийся на Большой Садовой улице.
Посмотреть и прочувствовать изнутри жизнь
одного из самых мистических писателей
двадцатого века стоит каждому, кто читал его
знаменитые произведения. Стоимость входного
билета начинается от 50 рублей. Интересный
факт: каждое третье воскресенье месяца- посещение бесплатно.
4. Мультимедиа Арт Музей, где в настоящее время проходит выставка «Россия. 20 век в
фотографиях. 1900-1917». Данная экспозиция позволит воссоздать достоверный образ не только
событий ушедшего, предреволюционного времени, но и увидеть жизнь начала 20 века в лицах
простых людей. Стоимость входного билета 150 рублей (каждый третий вторник месяца вход
бесплатный).
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5. Музей
истории
ГУЛАГа,
расположенный
на
станции
метро
«Достоевская». В истории ГУЛАГа системы
исправительно-трудовых лагерей, ставшие в
1930-1950-е
годы
инструментом
государственных репрессий в СССР, ранее не
представлялись в музейном пространстве как
единый цельный феномен. Поэтому Музей
истории ГУЛАГа не имеет аналогов среди
музеев России. В музее представлены
уникальные документы, фотографии, письма,
воспоминания бывших узников ГУЛАГа.
Стоимость экскурсии для студентов 150
рублей, а каждое третье воскресенье месяца
вход бесплатный.

Хотите всегда быть в курсе событий и знать, как провести свободное время с пользой?
Советуем подписаться в Instagram на полезные страницы: @moscowmoney @go_msk
@moscowmap и @mosmuseum
Хороших выходных!
Екатерина Ковязина,,
1 курс магистратуры

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МАСК РФ

63

